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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
 

О. В. Волобуев  
Московский государственный областной университет 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В НОВОМ ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ:  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Аннотация. В статье представлена новая линейка учебников, подготовленная 

издательством «Дрофа» на основе утвержденного историко-культурного стан-

дарта, охарактеризованы новые подходы к разработке методического аппарата 

и возможности учебника в организации урочного и внеурочного изучения истории 

России. Автор подробно рассматривает эти вопросы на примере темы Великой Оте-

чественной войны в 10 классе.  
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историко-культурный стан-

дарт, учебно-методические комплексы, федеральный образовательный стандарт. 

 
 

O. V. Volobuev  

 

“GREAT PATRIOTIC WAR” IN NEW SCHOOL TEXTBOOK:  

HISTORIC-CULTURAL STANDARD AND ITS REALIZATION 

 

Abstract. In the article the new textbook line prepared by publishing house “Drofa” 

basing on the approved historic-cultural standard is presented, the new approaches to 

elaboration of methodic apparatus and the opportunities of textbook in organization of 

learning history of Russia in class and out-of-class time are characterized. The author 

thoroughly observes this problems by the example of the topic “Great Patriotic War” in 

10
th

 form. 

 

Keywords: Great Patriotic War, historic-cultural standard, learning-methodic 

complexes, federal educational standard. 

 

В конце апреля 2015 г. в Российском историческом обществе были 

подведены итоги работы над новыми учебниками, созданными в соот-

ветствии с требованиями Историко-культурного стандарта. Из 8 пред-

ставленных линий учебников истории были одобрены три, в том числе 

линия учебно-методических комплексов (УМК) подготовленная автор-

ским коллективом издательства «Дрофа» 
1
. В данном сообщении рас-

сматривается одна из тем учебника для 10 класса «Великая Отечествен-
                                                 
1
 Новоселова Е. История учебника // Российская газета. 27 апреля 2015. С. 1. Авторы 

основного текста нового учебника: Волобуев О. В., Карпачёв С. П., Романов П. Н. 

Методический аппарат подготовили Морозов А. Ю., Абдулаев Э. Н. 
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ная война. 1941–1945 гг.». Эта тема обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, и на ее примере можно составить предва-

рительное представление об учебнике. 

В главе учебника, посвященной Великой Отечественной войне, 

6 параграфов. В четырех освещаются военные действия В сдвоенном па-

раграфе (§ 27–28), озаглавленном «Человек и война: по обе стороны 

фронта», речь идет о жизни в тылу и о жизни на временно оккупирован-

ных территориях, включая и развивавшееся на них партизанское движе-

ние. Это максимально возможный объем учебного материала при двух 

уроках в неделю. К сожалению, вместить в этот объем все содержатель-

ные перечни, включенные в Историко-культурный стандарт очень труд-

но. Для стандарта характерна тенденция к упоминанию как можно боль-

шего набора событий. В ряде случаев нарратив пришлось до предела со-

кращать. Глава завершается Заключением, которое закрепляет фор-

мирующиеся у учащихся представление об общей картине войны, об ее 

периодизации. 

После окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет.  

Но каждый раз юбилейный День Победы – это напоминание о том, что 

народ выдержал невиданную ранее войну. Стране очень дорого доста-

лась Победа. И главный образовательно-воспитательный вопрос темы: за 

что была пролита кровь, за что люди терпели голод и холод, за что отда-

ли жизни не только солдаты, но – почти 27 миллионов граждан?  

За что? – это даже не вопрос, а, как говорят, крик души. Ответ на не-

го дает все содержание главы учебника и направленность ее методиче-

ского аппарата. Именно через ракурсы иллюстративного ряда и методи-

ческого аппарата раскрываются когнитивные смыслы учебника. В дан-

ной теме прежде всего – характер войны. В учебнике указывается, что 

уже в идеологической и политической программе, изложенной в «Майн 

Кампф» (1925) прозвучали три ведущих мотива нацизма: «жизненное 

пространство» с его продвижением на Восток, расизм с его антисеми-

тизмом и презрением к «низшим народам» (в том числе к славянским), 

ненависть к большевизму. Накануне нападения на СССР Гитлер призна-

вался в письме к Муссолини, что советско-германское сотрудничество 

обременяло, ибо являлось разрывом с его происхождением, взглядами 

и прежними обязательствами. Таким образом, советские люди боролись 

против мирового зла, несущего горе и страдание, грозящего уничтоже-

нием родной страны и порабощением ее народов. Установку на понима-

ние варварского, человеконенавистнического, расистского содержания 

войны нацистской Германии против СССР я считаю очень важной 

и придаю первостепенное значение ее реализации в учебнике. 

Большое значение имеет система эпиграфов, которые приводятся 

к главам и параграфам, чего не было в прежних учебниках. Работа с эпи-

графами является частью «развивающей методики», положенной в осно-
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ву методического аппарата. К большинству параграфов дается два эпи-

графа с целью создания при их сопоставлении проблемной учебной си-

туации. Так, в рассматриваемой главе первый эпиграф представлен 

дневниковой записью начальника штаба Верховного командования су-

хопутных войск Германии Франца Гальдера, датируемой 3 июля 1941 г. 

Запись передает самоуверенность командования вермахта: «Не будет 

преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в тече-

ние 14 дней». Второй эпиграф – фрагмент из Акта о безоговорочной ка-

питуляции Германии от 8 мая 1945 г. Оба эпиграфа при их сопоставле-

нии и противопоставлении позволяют сделать заключение о германских 

военных планах и их полном крахе.  

Первый параграф о войне «Трагическое начало» (§ 17) открывается 

иллюстрацией – изображением «Нагрудного знака гвардии». Внимание 

учащихся обращается на эту иллюстрацию и на эпиграфы – выдержки из 

плана «Барбароссы» и Сообщения Совинформбюро «Провал немецкого 

плана окружения и взятия Москвы». А в «Вопросах и заданиях» к пара-

графу учащимся предлагается на этой основе самим сформулировать ос-

новной вопрос урока. Его формулировки, даваемые учениками, могут 

в чем-то отличаться друг от друга, но суть сводится к тому, почему, не-

смотря на трагическое начало войны, первые ее полгода закончились раз-

громом германских войск под Москвой, почему был сорван не только 

блицкриг, но и все планы нацистских верхов. И главное: при этом должен 

быть в выводах сделан акцент на мужество и героизм советских людей.  

Все «Вопросы и задания» к параграфам имеют типовую модель, 

требующую определить основной вопрос урока на основе анализа эпи-

графов и иллюстративного материала. В 10 классе, как было это показа-

но, учащиеся формулируют его самостоятельно, в других классах глав-

ный вопрос урока приводится в начале параграфа в готовом виде. 

Ряд вопросов и заданий размещен в тексте параграфов, заключая 

пункты его плана. Так, уже к первому пункту § 17, в котором речь идет 

о плане Барбаросса, имеется вопрос, что предусматривал этот план и ка-

кие цели ставили перед собой его разработчики, а также дается задание. 

Задание выглядит как бы историографическим сюжетом, но на самом де-

ле представляет собой политическую проблему: Чем было 22 июня 1941 г. 

вероломным нападением Гитлера на СССР или превентивным защитным 

ударом со стороны Германии? Задание связано и с текстом параграфа  

и с основным вопросом урока.  

К новациям учебника следует отнести вынесение в отдельные  

(в начале параграфов) рубрики-столбцы исторические термины и имена, 

включенные Историко-культурным стандартом в перечень обязательных. 

Всего к рассматриваемой теме, согласно Историко-культурному стан-

дарту, относится 30 терминов, к начинающему ее параграфу – 6. В их 

число входит и термин «Брестская крепость», что, на взгляд авторов 
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учебника, не вполне корректно, так как название других сражений/обо-

рон в списке Стандарта не имеется. Разговор о термине – не разговор 

о подвиге защитников Брестской крепости, который в учебнике предс-

тавлен отразившей его репродукцией картины художника П. А. Криво-

ногова. К иллюстрации дается задание – описать отраженный в картине 

эпизод войны и пояснить, как художник передал драматизм событий.  

Начиная работу с учебником, следует приучить старшеклассников 

воспринимать эту настольную книгу комплексно, т. е. использовать все 

методические возможности в их взаимосвязи: текст, эпиграфы, иллюст-

ративный ряд, карты. вопросы и задания разных групп – внутритексто-

вые, к параграфу, к иллюстрациям.  

Одной из сложных задач, стоящих перед авторами школьных учеб-

ников истории, является отбор событий и имен. Какие, например, ото-

брать события, характеризующие трагический начальный этап войны, до 

декабрьского контрнаступления советских войск под Москвой? Более 

подробно в учебнике описано Смоленское сражение. Выделенные в Ис-

торико-культурном стандарте наступление советских войск под Ельней, 

оборона Одессы, начало обороны Ленинграда и Севастополя, поражение 

под Киевом изложены кратко, точнее упомянуты. По-другому быть не 

может: учебник вмещает лишь ограниченный объем нарратива. И так 

учителя не без основания упрекают авторов учебников за большие объе-

мы текста. Но, следует понимать, что сокращение его возможно только 

с уменьшением перечня обязательных фактов. 

Как уже отмечалось, в Историко-культурном стандарте имеется пе-

речень обязательных для учащихся имен. По теме «Великая Отечествен-

ная война» числятся три категории таких имен. Это – государственные 

и военные деятели, герои войны, коих насчитывается более 50-ти; деяте-

ли культуры, общественные деятели – 9; деятели науки, конструкторы 

военной техники – 8 имен. В нашем перечне персоналий к § 17 приво-

дится 10 имен. Но все персоналии, за единичными исключениями, нашли 

место в учебнике, хотя об их подвигах и делах сказано, может быть, не-

достаточно. Дополнительный материал об этом имеется в других состав-

ных частях УМК (электронная форма учебника, хрестоматия, книга для 

чтения, хрестоматия, методическое пособие для учителя).  

Какие же исторические и культурные деятели фигурируют в § 17? 

В вынесенный в начало параграфа перечень включено 10 имен: предсе-

датель СНК В. М. Молотов, организатор обороны Ленинграда и Москвы 

Г. К. Жуков, начальник Генштаба (с июля 1941 г.) В. М. Шапошников, 

начавший войну в чине генерал-майора К. К. Рокоссовский, погибшие 

в битве за Москву генерал-майоры Л. М. Доватор и И. В. Панфилов.  

Из не-генералов героев войны в список вошел только летчик капитан 

Н. Ф. Гастелло, направивший свой горящий бомбардировщик на колонну 

вражеской военной техники. При выборе его персоналии определенную 
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роль сыграло и то, что подвиг был совершен 26 июня 1941 г., и то, что эки-

паж самолета, не покинувший его на парашютах, предпочел смерть плену. 

Но в § 17 названо немало героев. Среди них фигурирующие в Историко-

культурном стандарте В. Г. Клочков, В. В. Талалихин и первая женщина – 

герой Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская. И не включен-

ные в Стандарт – капитан И. А. Флёров, командир экспериментальной ба-

тареи реактивной артиллерии (Катюш), погибший в 1941 г.; военный кор-

респондент, известный детский писатель Аркадий Гайдар.  

Подробно на уроке можно рассказать только об одном подвиге, и это 

уже выбор учителя или учеников. Для таких ученических сообщений 

в данном параграфе предусмотрено два задания. В задании под № 2 ре-

комендуется подготовить сообщение об одном из героев 1941 г. (краткая 

биография, подвиг и его значение). В задании № 4 – сообщение о геро-

изме красноармейцев одного из родов войск (летчиков, танкистов, ар-

тиллеристов и др.). 

Эта линия патриотического воспитания проходит через всю главу. 

Так, в § 18 речь идет о Доме Павлова в Сталинграде, о добровольцах де-

сантниках Куникова, захвативших плацдарм в Новороссийской бухте, 

названный Малой землей, о прославленном асе Покрышкине. Героизм 

советских воинов предстает в трех измерениях: индивидуальном (лич-

ный подвиг), групповом и массовом. Эти три проявления героизма не-

разрывно связаны. Подвиг Матросова, закрывшего своим телом амбразу-

ру дота – это личный подвиг. Но Центральный архив Министерства обо-

роны РФ подготовил сборник под названием «Матросовцы» о других 

аналогичных подвигах. И бойцов, их совершивших, оказалось больше 

330-ти. Личные подвиги влились в явление массового героизма.  

К сожалению, представление о массовом героизме весьма абстракт-

но и размыто, так как о нём часто говорят общими фразами. Поэтому, 

характеризуя массовый героизм, нужно подчеркивать его «скрытость» 

в нарративе о конкретных событиях, например, танковой битве под Про-

хоровкой. Здесь важно и число подбитых танков, и самопожертвование 

сгоравших в танках экипажей. Надо стремиться к тому, чтобы учащиеся 

поняли: массовый героизм – это не только фронт и партизаны, но и по-

вседневная жизнь во время Отечественной войны. Героизм не сводим 

к бойцам, защищавшим Ленинград, Сталинград, Севастополь, защитни-

ками являются все жители этих и других городов, пережившие осады, 

блокады, бомбардировки, штурмы, голод. Это и воины-солдаты и мате-

ри, с трудом добывавшие невесть из чего выпеченную «пайку» хлеба 

и отдававшие ее детям. Они, солдаты и женщины, должны быть уравне-

ны в сердцах школьников, как символы героизма. 

Не случайно к 70-летию Победы на карту поисковой системы 

«Спутник» нанесены истории подвига 13 городов-героев и 45 городов 

воинской славы (1945. sputnik.ru).  
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И в рамках учебника и во временных рамках урока невозможно дать 

развернутые картины подвига нескольких городов-героев. Учитель сам 

выберет такой город, в учебнике предпочтение отдано Ленинграду. Если 

в Историко-культурном стандарте блокада рассредоточена по пунктам 

применительно к хронологии, то, как показывает опыт преподавания, 

школьникам желательно обрисовать цельную картину. Тогда блокада 

лучше воспринимается как подвиг. Изучение истории только в виде сис-

темы логически связанных между собой фактов, убеждены, не приносит 

желательного воспитательного эффекта. Авторы учебника старались ма-

териал о блокаде Ленинграда изложить эмоционально, используя худо-

жественную образность.  

Приведем основанный на поэтических вставках небольшой фраг-

мент текста из учебника (§ 18): «Новый 1942 год голодные ленинградцы 

встречали в неотапливаемых квартирах. В стихотворении «31 декабря 

1941 года» поэт Юрий Воронов писал: «Блокадным бедам нет границ:/ 

Мы глохнем под снарядным гулом. / От наших довоенных лиц / Оста-

лись лишь глаза и скулы». Сохранился дневник Тани Савичевой, в кото-

ром девочка делала записи о смерти близких. Последняя запись датиро-

вана маем 1942 г.: «Умерли все, осталась одна Таня». Остающихся в жи-

вых ленинградцев спасла так называемая Дорога жизни – так назывался 

водный в летнее время и ледовый в зимнее путь по Ладожскому озеру». 

Массовый героизм – это и мужество, и воля, и самопожертвование, 

и терпение. Это, когда отдаешь свою жизнь за жизнь других 
1
. Массовый 

героизм стал одним из решающих факторов победы в Великой Отечест-

венной войне. 

В учебнике существует специальная рубрика в конце каждого пара-

графа «Вопросы для тех, кто хочет больше знать». К учебному материа-

лу § 18 в такой рубрике имеются задания, предназначенные для любо-

знательных и думающих учеников. Приведем три, чтобы дать представ-

ление об их разнообразии: «1. Почему бои под Ржевом приняли чрезвы-

чайно ожесточённый характер, а немцы обороняли город под странным 

девизом: «Ржев – ворота Берлина»?...»; «4. Какие существуют версии 

и оценки танкового сражения под Прохоровкой?»; «Из чего состоял паёк 

ленинградских блокадников?». 

В заключение остановимся на двух вопросах: на связи содержатель-

ного материала нового учебника с изучением курса всеобщей истории 

и с изучением истории региональной (истории родного края). В практике 

преподавания «Великой Отечественной войны» в курсе истории России 

и «Второй мировой войны» по программе курса новейшей истории при-

нято эти темы изучать объединено. Перечислим, какие вопросы в ракур-
                                                 
1
 Документальные источники, дающие представление о масштабах массового геро-

изма, включены в кинофильм «Чтобы жили другие», подготовленный на основе фон-

дов Центрального архива Министерства обороны. 
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се взаимосвязи учебных курсов имеются в учебнике по новейшей исто-

рии издательства «Дрофа». Это: «План «Барбаросса и нападение Герма-

нии на СССР»; «Крушение итальянского фашизма»; «Межсоюзнические 

отношения и Тегеранская конференция»; «Открытие второго фронта 

и военные действия в Западной Европе в 1944 г.»; «Начало освобождения 

стран Восточной и Центральной Европы от нацистских агрессоров». Осо-

бенно в рассматриваемом отношении показателен параграф «Завершаю-

щий этап Второй мировой войны», содержание которого по всем пунктам 

дополняет соответствующие сюжеты параграфа учебника по истории Рос-

сии «Год Победы: капитуляция гитлеровской Германии и Японии» 
1
. 

При совместном, слитном изучении тем даются задания на выявление 

общевоенных закономерностей на разных геополитических театрах воен-

ных действий. Примером такого задания может служить таблица 

в учебнике по всеобщей истории «Соотношение сил в важнейших сраже-

ниях 1942–1943 гг.». Суть задания: сравнение масштабов двух битв у Эль-

Аламейды и Сталинградской. На основе приводимых цифровых данных, 

оценки военных и геополитических последствий учащиеся делают вывод: 

исход войны в первую очередь решался на советско-германском фронте. 

Новый учебник по истории России ориентирует и на связь с изучением 

родного края. Приведем одно из заданий к § 17: «Подготовьте сообщению 

(презентацию) об одном из сражений 1941 г. Охарактеризуйте причины, 

ход, результаты сражения, соотношение и потери сторон. (В Московской 

битве следует рассматривать отдельные операции, например, оборону Ту-

лы)». Сведения о Тульской оборонительной и наступательной операциях 

дополняют общую картину Московской битвы, частью которой они явля-

лись. Отмечается, что части вермахта вплотную подошли к предместьям 

Тулы, заняли усадьбу Льва Толстого, верховья Дона, рвались к Рязани 

и Воронежу. Но главной их целью было взятие в огненное кольцо столицы. 

На защиту города поднялось, проявив массовый героизм, все население. 

43 дня Тула находилась в полуокружении. В числе тех, кто защитил город 

был и ополченческий Тульский рабочий полк. Германское военное коман-

дование возлагала большие надежды на ударную мощь лучшей в составе 

вермахта танковой армии, возглавляемой генералом Гудерианом. Но после 

ее разгрома Гудериан был отправлен в резерв. В ходе начавшегося 6 декаб-

ря 1941 г. контрнаступления советских войск противник был отброшен на 

значительное расстояние от города-героя, который всегда прикрывал сто-

лицу с юга. Обращение к героическим деяниям предков, включающее 

и Куликовскую битву и героическую оборону Тулы в 1941 г., сближает ис-

торию с современной жизнью.  

                                                 
1
 См.: Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. Всеобщая история. ХХ – на-

чало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреж-

дений. 3-е стереотипное издание. М.: Дрофа, 2013. Проблематика учебника совпадает 

с будущим курсом новейшей истории для 10 класса. 
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Abstract. The article is devoted to the analyses of the international situation and the 

contribution of the states – fascism’s enemies on the different stages of WWII 1939-1945. 

The author observes the role of Soviet people in deliverance of Poland from Nazis invaders 

and pays attention to the problem of saving the memory about it European and American 

countries 70 years after the victory on fascists Germany. 

  

Keywords: WWII, Poland, Soviet people, historic memory. 

 

Ранним утром, 22 июня 1941 года гитлеровская Германия, без объяв-

ления войны, напала на Союз Советских Социалистических Республик, 

ломая Пакт о ненападении между этими государствами от 23 августа 

1939 года, а также подписанный в тот же день Риббентропом и Молото-

вым секретный дополнительный протокол. Он был дополнен следующим 

секретным дополнительным протоколом от 28 сентября того же года. 

Война, начатая агрессией Третьего рейха против Польши 1 сентября 

1939 года, а потом поражением Франции, стала реально и в беспреце-

дентных в истории масштабах 
1
, мировой войной, к которой включились 

также 7 декабря 1941 года Соединенные Штаты Северной Америки 

(США), но только после нападения Японии на Перл-Харбор Pearl Harbor 

(Гавайские острова).  

Франция и Великобритания могли противостоять гитлеровской аг-

рессии против Польши, тем более что они заключили с ней соглашения, 

а нацистская Германия, даже после Мюнхена и захвата Чехословакии, не 

могла бы противостоять вооруженным силам государств, объединенных 

                                                 
1
 См.: А. Чубиньски. Европа XX века. Очерк по политической истории. Познань, 

2000. С. 206. 
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оборонными союзами. Союзники отказали эффективную помощь Поль-

ше, несмотря на то, что 3 сентября Париж и Лондон объявили войну 

Третьему рейху и это, в июне 1940 года, привело к поражению Франции, 

которая не хотела «умирать за Гданьск» и серьезную угрозу Великобри-

тании, бомбардируемой Люфтваффе с 1 августа до декабря 1940 года. 

В свою очередь США были в гораздо большей степени вовлечены в вой-

ну с Японией, чем с Третьим Рейхом, хотя, материально и в военном от-

ношении, поддерживали государства антигитлеровской коалиции, осо-

бенно на западноевропейском театре военных действий. 

Стоит добавить, что США всегда действуют в первую очередь 

в своих собственных интересах. Об этом свидетельствуют события Пер-

вой мировой войны, когда они присоединились к ней только в апреле 1917 

года. Не торопились также с объявлением войны Третьему рейху после 

вторжения в Польшу, или после поражения Франции, не спешили с тем, 

чтобы дать поддержку Великобритании 
1
. Опираясь на помощь СССР 

в борьбе с Японией, президент Франклин Д. Рузвельт увидел, что в нача-

ле 1945 года она располагала огромными вооруженными силами общей 

численностью в 5 365 000 солдат, в том числе 4,1 млн представляли су-

хопутные войска, и 1 265 000 летчики и матросы 
2
. Только после атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в начале августа 1945 года, Пре-

зидент Гарри Трумэн не желал, не ожидал уже помощи Красной Армии. 

Помнить также нужно, что второй фронт на Западе был создан лишь 

в июне 1944 года, уже после поражения Вермахта под Сталинградом и на 

Курской дуге, несмотря на то, что Сталин настаивал на том, чтобы фронт 

был создан раньше для уменьшения нагрузки Красной Армии. Это не оз-

начает, что военные усилия западных союзников уменьшились, но спус-

тя 70 лет с момента окончания Второй мировой войны не может быть 

оспорено, что решающим фактором для победы над Третьим рейхом бы-

ли сражения на Восточном фронте. Из каждых 10 немецких солдат, пав-

ших на всех фронтах в 1941–1945 годах – 8 потеряли жизнь в ходе 

столкновений с Красной Армией.  

Не существует никаких серьезных аргументов в пользу доказатель-

ства, что решающим поворотным моментом в войне стала битва за Вели-

коританию в 1940 году, когда она была защищена от налетов немецкой 

авиации. Политики и военные США утверждают, что их ангажирование 

в военном и материальном отношениях привело к победе союзников. 

И британцы, и американцы обходят сегодня факт, что переломное значе-

ние для результатов войны имел восточный фронт, героизм советских 

народов и мужество солдат Красной Армии. «Конечно Сталинград явля-

ется (...) переломным моментом в ходе Второй мировой войны» – конс-

                                                 
1
 См.: Б. Лаговски. Пятая колонна и маккартизм, «Пшегленд» 23.02.–1.03.2015. С. 15. 

2
 Ковальски В. Большая коалиция 1941–1945. Том III. 1945 год. Варшава, 1977. С. 169. 
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татировал через 15 лет после битвы гитлеровский генерал Эрих фон 

Манштейн, хотя в то же время он считал, что война на Востоке, похоже, 

еще не потеряна 
1
. Не прибавил однако, что после поражения в битве под 

Курском, Третий рейх не имел шансов на избежание окончательной ка-

питуляции. Это СССР и его вооруженные силы внесли решающий вклад 

в разгром гитлеровского фашизма. Россияне и советские народы запла-

тили за эту победу потерями, во много раз больше, чем государства 

Большой Коалиции, – миллионами убитых солдат и гражданских лиц, 

уничтожением экономики. Представляемые сегодня взгляды, как будто 

командующие Красной Армии расточили жизни солдат это фальсифика-

ция. Советские потери на фронте были немного больше, чем немецкие. 

Составляли: на 1,3 убитых советских солдат приходился 1 немецкий сол-

дат. Следует однако принять во внимание, что гитлеровцы уничтожили 

около 2 млн красноармейцев в лагерях военнопленных и концлагерях 
2
. 

Как известно, нападение гитлеровской Германии было внезапным 

и неожиданным для власти советского государства и руководства ВКП (б). 

К народам СССР, по приказу Иосифа Сталина, обратился с призывом за-

меститель председателя СНК (Совета Министров) СССР и комиссар по 

иностранным делам Вячеслав Михайлович Молотов. В речи по радио 

22 июня 1941 года заявил, что: «Не первый раз нашему народу прихо-

дится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на 

поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной 

и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет  

и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей 

страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 

отечественную войну за Родину, за честь, за свободу» 
3
. 

Для почти всех народов и национальностей СССР война с агрессором 

стала Великой Отечественной Войной, священной войной. На борьбу, за-

щиту государства звала песня: «Вставай, страна огромная, Вставай на 

смертный бой, С фашистской силой темную, С проклятую ордой». Слова 

этой песни отражают в полной мере стихотворение под заглавием Примк-

нуть штыки! величайшего польского поэта Владислава Броневского 

(1897–1962), написанный после фашистского нашествия на Польшу  
4
.  

Поэт обратился к полякам, чтобы независимо от обид, причиненного 

зла, которое испытали, от общественной несправедливости, защищали 

родину. Он обратился: 

 

«Когда придут, чтоб сжечь твой дом, 

твой дом родной, твою отчизну, 

                                                 
1
 Э. фон Манштейн. Утерянные победы. Воспоминания 1939–1944. Т. 2. С. 7. 

2
 Наше дело правое... С. 445. 

3
 Наше дело... С. 545–546. 

4
 Владислав Броневски. Два голоса, или поминовение. Смоленск, 2010. С. 145. 
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когда обрушат залпов гром, 

дождем железным с неба брызнут 

и подойдут стальной ордой, 

чтоб ночью в дом ворваться твой, – 

стой у дверей, не зная сна, 

на страже будь, 

здесь кровь нужна! 

Штыки примкнуть! 

 К отчизне давний счет имеем, 

его мы сами с ней сведем, 

но кровь свою не пожалеем, 

в груди и в песне кровь найдем». 

 

И в СССР, после революции 1917 года, реализации, ставшей догмой, 

усиливающейся классовой борьбы, по мере прогресса в построении со-

циализма, судебных процессов в тридцатые годы XX столетия, периода 

чистки среди высшего командного состава Красной Армии, ощущалась 

несправедливость. Все-таки россияне и народы советского государства, 

так же, как и поляки в 1939 г., поднялись на защиту Родины. Не жалели 

крови. С признанием говорил об том Иосиф Сталин в выступлении по 

радио 9 мая, а также 24 мая 1945 года во время торжественного приема 

в Кремле в честь командующих Красной Армии. Подчеркнул, что хотел 

бы поднять тост за здоровье советского народа, а прежде всего русского 

народа. С необычной откровенностью, признался, что правительство со-

вершило много ошибок, но русский народ доверил его политике, пошел 

на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Тост закончил словами: 

«И это доверие русского народа Советскому правительству оказалась той 

решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом 

человечества, – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это до-

верие! За здоровье русского народа!» 
1
. 

В знак признания во время боевых действий многонациональной 

Красной Армии, ее солдатам, офицерам, генералам и маршалам были 

удостоены 11 525 орденов и званий Героя Советского Союза. Состав на-

гражденных: россияне (7 998), украинцы (2 021), белорусы – 299, татары – 

161, евреи – 107, казахи – 96, грузины – 90, армяне – 89, узбеки – 67, 

азербайджанцы – 44, туркмены – 16, литовцы – 15, таджики – 15, кирги-

зы – 12, латыши – 12, эстонцы – 9 
2
. 

Следствием Ялтанской и Потсдамской конференций, а также ре-
зультатом того, что правительства стран, освобождаемых из-под немец-
кой оккупации, в том Польши, формировались по разрешению держав-

                                                 
1
 См.: Наше дело правое... С. 555–556. 

2
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Т. VI. Вар-

шава, 1967. С. 189. 
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победительниц, что означало, что она оказалась в зоне влияния СССР. 
Для Красной Армии единственная дорога на Берлин вела через террито-
рию Польши. В зимнем наступлении трех советских фронтов 1945 года 
на ее землях воевали свыше 2,5 млн солдат. Эти фронты освободили тер-
риторию нашей страны от Вислы до Одера. На стороне Красной Армии 
сражалась I Армия Войска Польского, которая формировалась на терри-
тории СССР. Солдаты этой армии были одеты в польскую военную фор-
му, в отличие от своих соотечественников в вооруженных силах Велико-
британии, которые носили английскую форму. Единственной отличи-
тельной чертой польских отделов была нашивка с надписью «POLAND», 
а также орлы и военные ранги. Выражением пренебрежения усилия 
польских вооруженных сил на западе, с более 100 тыс. солдат, особенно 
прославленных участием в воздушных боях в битве за Англию, было не-
приглашение представителей польских частей к участию в параде побе-
ды в Лондоне. Почти забыты в Польше горькие слова У. Черчилля, адре-
сованные в 1945 году генералу Владиславу Андерсу, забрать свои, не-
нужные уже Великобритании, войска. В связи с этим нужно уважать, че-
го в Польше не делается, то, что польские отряды, воюющие с 12 октября 
до конца войны на стороне Красной Армии, участвовали в торжествен-
ном параде победы на Красной площади в Москве 4 июня 1945 года – без 
сомнения, с ведома и согласия Сталина.  

Через 70 лет после безусловной капитуляции Третьего рейха термин 
«освобождение» начали в Польше заменять понятиями «захват» или 
«вход», или «вступление» Красной Армии, а даже утверждать, что поль-
ский народ попал под «советскую оккупацию». Польша, так же, как  
и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы, нашлась во 
внешнем кругу советской сверхдержавы, как и они оказалась в разной 
степени политической и экономической зависимости. По всей вероятно-
сти, освобождение Варшавы 17 января 1945 года не было «входом». Это 
не был «вход» в пустую, разрушенную столицу Польши, как пробуют 
это оценивать журналисты с диспозиционными тенденциями и некото-
рые историки. Немцы не отступили без борьбы, оказывали сопротивле-
ние на меру тогдашних сил и возможностей. Символ того времени 
и борьбы советских и польских солдат с Вермахтом – памятник Братству 
по оружию, расположенный в районе Варшавы Праги, на правом берегу 
Вислы. Антикоммунистические среды и круги добиваются его убрать, 
уже после реставрационных работ и подготовки новых фундаментов под 
этот памятник. Это был монумент почета освободителям, красноармей-
цам и солдатам генерала Сигизмунда Берлинга, первый, построенный 
в Варшаве после войны. Он изображал победу и гордость. Его не ставили 
по принуждению, но через 70 лет после войны административными ме-
тодами антироссийские круги хотят его убрать. 

Нужно помнить, что Вторую мировую войну не пережили свыше 

6 млн польских граждан, в том около 3 млн евреев. Свыше 90 % от этого 
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числа стали жертвами немецкого фашизма. Тем не менее, мы имеем дело 

с релятивизацией гитлеровских преступлений и излишним экспонирова-

нием страдания поляков на так называемых «Восточных окраинах». Сто-

ит также внимательно изучить термин «оккупация» и задуматься, какая 

была бы судьба поляков, если бы Красная Армия остановила свое насту-

пление на линии Керзона. 

Просто отсутствием благоразумия и неисторическим подходом яв-

ляется взгляд министра иностранных дел Третьей Речи Посполитой Гже-

гожа Схетыны, что созданный Третьим рейхом самый страшный концла-

герь, место массовой казни, Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка) был 

освобожден... украинцами 
1, 2

. Лагерь освобождали – по его мнению – ук-

раинские солдаты. Воюя в структурах всех советских фронтов, не только 

1-го Украинского фронта, используя эту странную логику – они покоря-

ли польские земли (за исключением Освенцима), в роли красноармейцев. 

Украинские солдаты храбро сражались в рядах Красной Армии, но нель-

зя обойти то, что лагерь смерти Освенцим был освобожден солдатами 

39 национальностей. Больше всего в 472 полку 100 дивизии пехоты Пер-

вого Украинского фронта было россиян, украинцев, белорусов, армян, 

осетин, грузин 
3
. Упомянутый полк освободил узников 27 января 1945 го-

да. Свидетельствуют об этом документы из Центрального Архива Мин-

обороны Российской Федерации, в том информация члена Военного со-

вета 1-го Украинского фронта войны ген. Краинкова, составленная сек-

ретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову от 29 января 1945 года 
4
. 

Гжегож Схетына забыл, что этим фронтом командовал россиянин 

маршал Иван Конев, а название «украинский» означало направление на-

ступления. Никто, разбирающийся в истории II мировой войны, не ска-

жет, что в состав 1-го Белорусского Фронта входили в основном бело-

русские солдаты, хотя и они, так же, как и солдаты всех народов и на-

циональностей бывшего СССР воевали во всех родах войск на всех 

фронтах наступающих на Берлин и освобождающих польские земли 
5
. 

Политики Третьей Речи Посполитой призывают память об украинцах, но 

забывают, что маневр маршала Конева спас от гибели Краков, давнюю 

столицу Польши. Забывают также, что украинские политики, особенно 

после так называемой оранжевой революции, отождествляются с тради-

цией Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской пов-

                                                 
1
 См. Е. Доманьски. Политика на освенцимском шлагбауме «Пшегленд», 26.01–1.02 

2015. С. 3. 
2
 Б. Лаговски. Элементарные частицы. «Пшегленд». 2–8.02.2015. С. 21. 

3
 См. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО 

РФ) Ф. 417. Оп. 10574. Д. 93. П. 37. 
4
 Там же. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 343. П. 110. 

5
 См. Л. Адамски. Не только россияне освобождали, «Газета Выборча». 27 января 

2015. 
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станческой армии (УПА) – группировками, которые руководили унич-

тожением около 100 тыс. поляков, в том женщин и детей в 1943 году, 

именуемым «Волынской резней». 

Нельзя оспаривать, что Польшу освободила Красная Армия, и поля-

ки радовались возможности восстановить страну и вернуться на родину, 

даже если не был в ней введен политический строй, о котором мечтали 
1
. 

Информацию о ситуации на территориях, освобожденных войсками 1-го 

Украинского Фрона после 12 января 1945 года, составили шефы полит-

управления ген. Яшечкин и подп. Дубровицки. Они докладывали, что 

польское общество помогало красноармейцам в ликвидации точек со-

противления врага, выражало благодарность Красной Армии, торжест-

венно хоронило павших советских воинов. Прекратили дымить трубы 

крематориев, с размахом началось восстановление страны и ее столицы, 

дети и молодежь начали учебу, польские культурные ценности стали 

достоянием народа. Ни один разумный человек не оспаривает, что – осо-

бенно до 1956 года – это была свобода и демократия, которая иногда 

сильно регламентировалась. Поляки однако жили и работали в освобож-

денной, хотя не лишенной противоречивостей и конфликтов стране. 

Считается, что в 1944-1945 гг. на территории Польши погибли около 

600 тыс. советских солдат. Это число не включает в себя 700 тыс. крас-

ноармейцев, умерших в нацистских лагерях: лагерях военнопленных 

и концлагерях. Большинство из них лежат в братских могилах. Немного-

численные, в основном офицеры, были идентифицированы. Польский 

Красный Крест распоряжается каталогом с фамилиями около 70 тыс. со-

ветских солдат, павших во время освобождения нашей страны. Подсчет 

похороненных на территории Польши красноармейцев предотвратил, 

вошедший в силу с осени 1942 года, запрет идентификации тел на осно-

вании, так называемых, смертников, т. е. капсул с данными о погибшем 

и его семье. В России и постсоветских странах не слабеет желание найти 

места захоронения тех, кто отдал свои жизни за «нашу и вашу свободу». 

Только в 2013 из России, Украины и Беларуси Польский Красный Крест 

получил более 2 тыс.просьб о поиске мест вечного упокоения воинов. 

Удалось их найти в случае 1,2 тыс. солдат. Все время неизвестно, сколь-

ко красноармейцев похоронены в необследованных местах захоронения. 

Во многих могилах похоронены поляки, которые сражались в рядах 

Красной Армии – в ней служили вместе около 250 тыс. человек. Красно-

армейцы были похоронены в непосредственной близости от места их 

смерти. Лишь отдельные немногочисленные, сохраненные по сей день 

кладбища, были созданы фронтовыми войсками. 

Создание кладбищ солдат Красной Армии проходило двухэтапно. 

В первом, замкнутом 1948–1954 годами, были эксгумированы останки 

                                                 
1
 ЦАМО. Ф. 2336. Оп. 2625. П. 82–85. 
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погибших воинов, часто – как уже упоминалось – похоронены в их мес-

тах смерти, иногда в парках или газонах и были помещены в могилах на 

кладбищах или местах массового захоронения. Второй этап, то есть 

в 1957–1958 гг. – в принципе не создавались новые кладбища, зато при-

водили в порядок уже существующие. Во многих случаях не происходи-

ла эксгумация, если на месте захоронений находились памятники. Доны-

не отыскивают могилы с солдатскими останками. В апреле 2013 года на 

кладбище в Варшаве были похоронены 29 красноармейцев, павших 

в большом танковом сражении, с участием свыше 1000 танков  

под Радзимином в конце июля и начале августа 1944 года, а также пра-

хи свыше 400 солдат, павших в ожесточенных боях за Кюстрин у устья 

реки Варты в Одер. 

В годы 1948–1954 было создано Кладбище-мавзолей советских вои-

нов в Варшаве, на котором похоронены 21,5 тыс.павших, а также в Пул-

туске на реке Нарев, ок. 60 км от столицы и в Бранево, недалеко от гра-

ницы с Российской Федерацией. Они являются самыми крупными и наи-

лучшим образом благоустроенными кладбищами освободителей Польши 

из-под гитлеровской оккупации
 1
. 

В конце 2-ой Мировой войны в районе Пултуска отдали свою жизнь 

16642 солдата и офицера Советской Армии. Они являются только не-

большой частью погибших в борьбе с фашизмом на польской земле, че-

рез которую вела самая короткая дорога на Берлин. Память о более чем 

600 тыс. советских солдат, несмотря на меандры так называемой истори-

ческой политики после 1989 г., никогда не будет растоптана. Забывая 

о могилах своих защитников и освободителей, люди, общество и народы 

теряют уважение к самим себе. 

В конечной фазе 2-й Мировой войны Германия создала в Пултуске 

мощный укрепленный район. Войска 2-го Белорусского фронта под коман-

дованием Константина Рокоссовского, с 29 июня 1944 г. – маршала Совет-

ского Союза, проломили оборону гитлеровских войск и после создания 

в июле 1944 г. двух плацдармов в населенных пунктах Лубеница и Гнойно 

попытались с марша захватить Пултуск. Упорное соппротивление немец-

ких войск не позволило решить эту задачу. До января 1945 г. на плацдар-

мах велись ожесточенные позиционные бои. Пултуск, также как и Варша-

ва, был освобожден 17 января 1945 г. Город был разрушен на 80 процентов. 

Среди погибших под Пултуском советских военнослужащих – под-

полковник Николай Мамонов, убитый 26 октября 1944г. Вначале он был 

похоронен на пултуском католическом кладбище, но его верные товари-

щи по оружию, возвращаясь после взятия Берлина на Родину, перезахо-

ронили любимого командира, Героя Советского Союза, в населенном 

                                                 
1
 К. Пилявски. Кто покоится на кладбищах советских солдат. «Пшегленд».  

19–25.01.2015. С. 32–35. 
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пункте Свента Секерка, являющемся сейчас пограничным переходом меж-

ду Польшей и Российской Федерацией и носящем название Мамоново. 

В знак благодарности погибшим героям в Пултуске в 1948–49 гг. 

было возведено Мемориальное кладбище площадью 21 тыс. кв. метров. 

Оно состоит из центральной части, главным пунктом которой является 

крытая галерея из гранита и песчаника, увенчанная надписью «Слава ге-

роям Советской Армии, погибшим в борьбе за освобождение Польши». 

На кладбище находится 369 братских могил и 85 индивидуальных захо-

ронений. Им, русским, украинцам, белорусам, солдатам других нацио-

нальностей СССР, не дано было упокоиться в своей родной земле. Эти 

могилы под польской землей содержат не только останки погибших, но 

и, возможно, частицу польской души. Спят в них, – как писал поэт Вла-

дыслав Тарнавски, – солдаты, видящие в снах свою Родину и Польшу, 

страну, за освобождение которой они отдали жизнь. 

Могилы, не содержащие фамилий, не являются, несмотря ни на что, бе-

зымянными, так как хранят тех, кто погиб, чтобы победить кровавый фа-

шизм, освободить поляков от ужасной оккупации и полного уничтожения. 

Большинство спящих вечным сном на пултуском кладбище – рус-

ские. Значительное количество украинцев и белорусов. На братских мо-

гилах иногда виднеются имена и фамилии, редко – даты рождения  

и смерти, изредка – воинские звания, совсем редко – фотографии. 

Среди индивидуальных могил находится место последнего упокое-

ния 22-летнего солдата, поэта из Таджикистана Хабиба Юсуфи, а также 

офицера-украинца Иосифа Наумовича Любашевского, 1910 года рожде-

ния (могила № 44). Он погиб 15 января 1945 г. возле деревни Гнойно. 

Сотрудничество Гуманитарной Академии им. А. Гейштора с Мос-

ковской академией экономики и права, Российским государственным 

университетом им. Иммануила Канта и Новгородским государственным 

университетом им. Ярослава Мудрого, с украинскими вузами в Киеве, 

Львове и Остроге, с белорусскими государственными университетами 

в Минске и Гродно привело к тому, что к опеке над Мемориалом при-

соединились ректоры, сотрудники и студенты этих вузов. 

Студенческая акция вызвала огромный интерес в средствах массо-

вой информации как в Польше, так и в России. Первый канал Российско-

го телевидения в информационной программе «Время» несколько раз 

показал телезрителям 145 миллионной страны эту благородную акцию. 

Особенно большое впечатление произвели как на организаторов 

и студентов, так и на телезрителей письма, которые Олег Любашевский, 

сын одного из тысяч погибших под Пултуском солдат и офицеров, на-

правил ректорам Гуманитарной Академии и российских вузов. Олег Лю-

башевский живет в настоящее время в США 
1
. 

                                                 
1
 Наше дело правое… С. 532. 
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Работы по поддержанию в порядке пултуского Мемориала оказа-

лись незабываемым моментом в жизни российских, белорусских, укра-

инских и польских студентов – незабываемым уроком истинной истории 

и патриотизма.  

Поведение студентов вызвало признание. Это пример для полити-

ков, наглядно показывающий, что прошлое может быть и объединяющим 

фактором братства, и надеждой на взаимопонимание. 

 

 

* * * 
«Прошедшее – оно сейчас, но чуть подале...» писал в 1865 году ве-

личайший польский поэт Циприан Камиль Норвид 
1
. Об этом прошлом, 

определенном 1939-1945 годами, помнят сегодня все меньше людей. 
С каждым годом редеют ряды участников самых кровавых сражений 
в мировой истории. Для этих лиц, которые родились после 1945 года 
Вторая мировая война является событием, которое отдаляется, в созна-
нии и коллективной памяти, если не в геометрической, то наверное  
в арифметической прогрессии. Известно, что столько сознания народов, 
сколько их коллективной памяти. Из этой памяти некоторые западные 
политики и их союзники пытаются стереть, исказить, подорвать или да-
же фальсифицировать факты и неопровержимые истины о ходе Второй 
мировой войны. Кто не уважает и не ценит свое прошлое – утверждал 
маршал Юзеф Пилсудский (1867–1935) – не достойн ни уважения ны-
нешнего времени, ни права на будущее. Эти слова в полной мере отно-
сятся также к историческим событиям 70-летней давности. 

Исторический абсурд и выражение злой воли антироссийских кру-
гов – снесение или – в лучшем случае – отправление в музеи под откры-
тым небом памятников Красной Армии. После 1989 года более половины 
из них были ликвидированы. В результате антироссийской фобии в Кра-
кове был снесен памятник маршалу Ивану Коневу, который спас от 
уничтожения давнюю столицу Польши с ее памятниками эпохи ренес-
санса. Больше умеренности проявили власти Сандомежа, который от 
разрушения спас п-к Василий Скопенко. Правда, памятник ему перене-
сен из центра города на кладбище советских солдат, но признаются его 
заслуги не как советского, а украинского командующего. Международ-
ная велогонка польско-советской дружбы им. полковника Василия Ско-
пенко после 1989 г. была переименована в Международную велогонку 
польско-украинской дружбы им. полковника Василия Скопенко. Еще 
одно проявление ксенофобии – массовое, почти без всякого обоснования, 
переименование названий улиц Красной Армии, в основном на улицу 
Армии Крайовой или Иоанна Павла II.  

                                                 
1
 Норвид Ц. К. Прошлое // Пилигрим, или Последняя сказка / Пер. Д. Самойлова. М., 

2002. С. 114.  
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Немедленные политические споры не могут прикрывать историче-

скую правду о Дне Победы. Через 70 лет проходят обескураживающие 

дискуссии, где следует организовывать торжества окончания Второй ми-

ровой войны: на Вестерплатте, где началась, в Лондоне, Вашингтоне, 

Берлине, или в Москве. Попытки «подправить», переписать историю со 

стороны политиков государств НАТО являются далеко беспринципным 

подходом. Президент Третьей Речи Посполитой Бронислав Коморовски, 

выдвигая предложение о праздновании Дня Победы 8 мая этого года на 

Вестерплатте, заверил, что не является его намерением «испортить рос-

сиянам милитарный праздник». Признал в то же время, что решающий 

вклад России в победу во Второй мировой войне «вне дискуссии» 

1
. 

В свою очередь, бывший президент Александр Квасьневски, констатиро-

вал, что «... нравится нам или нет, Парад Победы на Вестерплатте не мо-

жет выиграть с Парадом Победы в Москве» 
2
. 

Торжества по случаю очередной годовщины являются борьбой за 

слабеющую с годами память, с памятью, которая размывается политика-

ми и историками с диспозиционными тенденциями. Они опасаются, что 

отпраздновать 70-ю годовщину Победы 9 мая в Москве значит признать 

решающую роль Советского Союза во Второй мировой войне. Утверж-

дение, что парадом на Красной площади в день Победы Кремль стремит-

ся доказать миру, что это Красная Армия победила Третий Рейх не вы-

держивает критики. Кремлю не нужно ничего доказывать. Россияне 

и народы бывшего СССР были главными героями в борьбе с гитлеров-

ской Германией и внесли наибольший вклад в победу над ней. 

 
 

 

                                                 
1
 См.: Коморовски В. Аполитичный Аушвиц, «Газета Выборча», 26 января 2015. С. 6–7. 

2
 «Газета Выборча». 4 февраля 2015. 
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В канун каждого 9 мая, особенно в юбилейные даты, как в россий-

ском, так и в зарубежном информационном пространстве поднимается 

тема «бесчинств» Красной Армии на занятой ею в 1945 году территории 

Третьего Рейха и стран Европы. В этой связи автору данной статьи при-

ходилось неоднократно, на основе архивных документов и других ис-

точников, разоблачать разного рода пропагандистские фальшивки 
1
. 

С начала 2015 г., в связи с 70-летием освободительной миссии Крас-

ной Армии в Европе и Победы над фашистской Германией развертыва-

ется очередная масштабная кампания на эту тему во всех видах СМИ, 

которая активизируется в периоды, связанные с датами вступления со-

ветских войск на территории разных стран. Те сценарии и методы инфор-

мационной войны, которые наметились в предыдущие годы, позволяют 

провести анализ и сделать достаточно точный прогноз новым попыткам 

пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в Победе над 

фашизмом, выработать стратегию противодействия этим акциям.  

Для начала следует разобраться в той системе аргументов, которые 

используются на разных уровнях для обработки массового сознания на-

ших соотечественников, бывших соотечественников из стран ближнего 

зарубежья, жителей Центральной, Восточной и Западной Европы,– 

с учетом исторической, национальной и культурной специфики населе-

ния. В этом смысле уникальным источником являются материалы интер-

нет-форумов, на которых обсуждаются соответствующие публикации 

в СМИ, где представлен самый широкий спектр взглядов, мнений, ис-

кренних заблуждений и намеренных провокаций, а также основной «ар-

сенал» психо-эмоционального воздействия на добросовестного оппонен-

та, используемый сетевыми троллями. Нами будет представлен анализ 

нескольких таких «тематических» обсуждений за 2005–2014 гг. на фору-

мах сайта Президента РФ, радиостанции «Эхо Москвы», «ВВС. Русская 

служба новостей», газеты «Комсомольская правда», информационного 

портала «Военное обозрение» и др. 

                                                 
1
 См.: Сенявская Е. С. Освободительная миссия Красной Армии в контексте  

информационной войны // Конференция «Реальная война». 10 апреля 2010 г. 

http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=60&id=455; Сенявская Е. С. Освободительная 

миссия СССР во Второй мировой войне как объект искажения исторической реаль-

ности и исторической памяти // СССР, его союзники и противники во второй миро-

вой войне, 1941–1945 гг.: политический дискурс, историографические дискуссии». 

Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной  

к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 21–22 апреля  

2010 г. М.: РГГУ, 2010. С. 63–67; Сенявская Е. С. Красная Армия в Европе в 1945 г.: 

старые и новые стереотипы восприятия в России и на Западе // Обозреватель–

Observer. Научно-аналитический журнал. 2012. № 2. С. 111–127; № 3. С. 85–101; Се-

нявская Е. С. Женщины освобожденной Европы глазами советских солдат и офице-

ров (1944–1945 годы) // Ученые записки Петрозаводского государственного универ-

ситета. Май. 2012. № 3(124). С. 13–19; и др. 
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Для начала следует определить целевую аудиторию каждого из упо-

мянутых ресурсов и установленные ими правила участия в обсуждениях 

на форуме.  
Самым предсказуемым является президентский сайт www.kremlin.ru, 

на котором в мае 2009 г. развернулось масштабное обсуждение по теме 
«День Победы и Великая Отечественная война» 

1
 и продолжается до сих 

пор, естественно, актуализируясь и интенсифицируясь в канун памятных 
дат истории Великой Отечественной. С 7 мая 2009 г. до 8 ноября 2013 г. 
оставлено 2298 записей на 230 страницах; между тем, это не самый об-
суждаемый сюжет – по вопросу борьбы с коррупцией, например, выска-
залось свыше 10,5 тыс. человек, 8,3 тыс. высказалось о военной службе 
и социальном обеспечении военнослужащих, 8,4 тыс. – о безопасности 
на дорогах. Что до предсказуемости, то я имею в виду не отсечение рез-
ких высказываний, расходящихся с официальной трактовкой памяти 
о войне, а именно то, что в форуме нарочито демонстрируется «свобода 
слова и мысли», допускается критика в адрес чиновников и даже «руко-
водства страны», но, разумеется, «в рамках приличия». Среди наиболее 
наболевших и активно обсуждавшихся вопросов оказалась тема фальси-
фикации истории Второй мировой и Великой Отечественной в Западных 
странах – как бывших союзников, так и противников в войне, на Украине 
и в Прибалтике, а также в российских СМИ и в произведениях совре-
менного кинематографа. Здесь подробно разбирается искажение и опо-
шление образа «своих», романтизация образа «чужих» и влияние этих 
навязываемых образов на массовое сознание и, в особенности, на дет-
скую и молодежную аудиторию. И, разумеется, острые эмоциональные 
реакции вызвала «война с памятниками» в странах ближнего зарубежья. 
Еще один сюжет – участие войск бывших союзников по Антигитлеров-
ской коалиции в Параде на Красной площади 9 мая 2010 г., при обсуж-
дении которого не столько вспоминали историю, сколько рассуждали 
о современной политике. 

Сайт радиостанции «Эхо Москвы» тоже весьма предсказуем. Его 
аудитория, зарегистрированная на форуме, относится в большинстве 
своем к «либеральной тусовке», для которой всё советское – «мерзость», 
«совок», а память о войне и Победе вызывает прямо-таки зоологическую 
ненависть. И неоднократное обсуждение темы «изнасилованной Герма-
нии» (как после нескольких тематических передач с участием В. Дымар-
ского, Г. Бордюгова и М. Солонина 

2
, так и просто к каждому дню Побе-

                                                 
1
 http://blog.da-medvedev.ru/theme/51/asc?page=1,  

http://blog.da-medvedev.ru/theme/51/asc?page=230 
2
 Бордюгов Г., Дымарский В., Захаров Д. Вермахт и РККА против мирного населе-

ния // Радиостанция «Эхо Москвы» / Передачи / Цена Победы / 16.02.2009. 

http://www.echo.msk.ru/programs/victory/572480-echo/; Солонин М., Бордюгов Г., Ды-

марский В., Захаров Д. Красная Армия на немецкой территории // Радиостанция «Эхо 

Москвы» / Передачи / Цена Победы / 26.10.2009. http://www.echo.msk.ru/guests/12328/ 
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ды) сводится к перепевам мемуаров Л. Копелева и «поэмы» А. Солжени-
цына «Прусские ночи». Любой трезвый взгляд на проблему и попытка 
оперировать документами со стороны одиночек, имеющих отличное от 
основной массы эхо-форумчан мнение, наталкивается на массовую их 
травлю и личные оскорбления. «Плюрализмом», «толерантностью» 
и «цивилизованной дискуссией» там и не пахнет. Модераторы не спешат 
призывать к порядку нарушителей официальных правил форума, если 
речь идет о сторонниках проводимой радиостанцией «генеральной ли-
нии» в оценке советского прошлого, в том числе и истории Великой 
Отечественной войны. 

Сайт «Русской службы ВВС» в этом смысле более рафинирован. 
Он допускает публикацию на форуме разных мнений, в том числе и «не-
удобных» для его политики, но строго дозирует их количество. Так,  
в апреле-мае 2005 г. активно обсуждалось два материала: статья Кон-
стантина Эггерта «Память и правда» и «Вторая мировая как общая тра-
гедия», призывавшие русских «переосмыслить свою историю» и «пока-
яться перед Европой» 

1
. Мнения высказывались разные. Однако, как за-

метили некоторые участники обсуждения, «неудобные» комменты висе-
ли недолго и вскоре удалялись, а «правильные» мнения их оппонентов, 
которых эти «вычищенные» цензурой комментаторы разбили в пух  
и прах аргументами и документами, оставались висеть вечно как истина 
в последней инстанции. Тем не менее, количество здравомыслящих лю-
дей, в том числе и проживающих на Западе, оставивших свои записи на 
форуме ВВС на тему войны, исторической памяти и Освободительной 
миссии, оказалось гораздо больше, чем на сайте «Эхо Москвы». 

Приведу рассказ одного из участников форума ВВС, 4 мая 2009 г. 
оставившего запись в живом журнале Анатолия Вассермана под постом 
«Легенда о насильниках»: «dr_van_mogg: Лет 5-7 назад резвился я на 
BBC. И аккурат к 9 мая там прорезалась некая англо-немецко-русская 
дама, которая доподлинно сообщила всем читающе-слушающим, что 
в крупных-то городах, мол, было тихо (в достаточной степени, отчас-
ти, мол, покрывали комендатуры), а вот в её родном "Ферфлюхтен-ан-
Майне", мол, изнасиловали именно то, модное сейчас число немецких 
женщин – 100 тысяч... Ваш покорный слуга поднял все архивы, какие 
можно было поднять, и увидел, что население города до войны было ак-
курат 120 тысяч... Это до Второй Мировой, к сведению... Ну я и напи-
сал мадам, что при 120 тысячах общего населения при 2-3-5-... мобили-
зациях в городе должно остаться порядка 2/3 населения – максимум... 
учитывая наступление Красной Армии и набор в фольксштурм – поряд-
ка 50 %. Если учитывать то, что большевистские варвары наступали 

                                                 
1
 Память и правда // http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4464000/4464595.stm; 

Вторая мировая как общая трагедия? //  

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/talking_point/newsid_4516000/4516353.stm 
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не со скоростью поезда Москва-Ленинград «Красная Стрела» – наиболее 
разумные немцы и немки из города сбежали... С учётом моих ошибок и не-
дочётов – в городе должны были остаться порядка, максимум, 50 % насе-
ления, то есть 60 тысяч. Из чего проистекает, что Красная Армия снача-
ла составляла поимённые списки и потом целенаправленно насиловала сна-
чала половозрелых женщин, потом старух, затем детей и в конце – ос-
тавшихся стариков мужского пола, мальчиков, но так как до плановой 
цифры явно недотягивали – эффект был достигнут тотальным растлени-
ем всех собачек, кошечек, белочек в городском парке и рыбок в аквариуме... 
Мадам как-то исчезла, мне прислали приглашение на передачу, которое 
я по наивности проигнорировал, а примерно через полгода все "коварно-неу-
добные" реплики с сайта BBC куда-то пропали...» 

1
. Отметим, что «5-7 лет 

назад» в 2009 году – это 2002 и 2004 гг. – даты выхода в свет книг Э. Бивора 
«Падение Берлина» и М.Хастингса «Армагедон», сопровождавшиеся мощ-
ной пиар-кампанией в СМИ с тиражированием мифической цифры в 2 мил-
лиона изнасилованных советскими солдатами немецких женщин. 

Интересный спектр мнений был представлен на сайте «Военное обо-

зрение», где комментарии можно оценивать зарегистрированным участ-

никам форума, причем рейтинг форумчан измеряется в воинских звани-

ях. Положительный – званиями советской армии, отрицательный – зва-

ниями фашистской. При этом «обер-лейтенанты», «гауптманы» и прочие 

(коих было, хотя и меньшинство, но все-таки немало) твердо гнули свою 

линию, очерняя память о войне и Освободительной миссии, но, как пра-

вило, оперируя в качестве доказательной базы все теми же несколькими 

замыленными цитатами из двух-трех диссидентских мемуаров. Если они 

при этом не оскорбляли оппонента, модераторы их не банили. Дискуссия 

здесь более-менее цивилизованная. Знаю об этом, потому что в мае и де-

кабре 2012 г. отслеживала обсуждение выложенных на сайте моих статей 

«Красная Армия в Европе в 1945 году: старые и новые стереотипы вос-

приятия» 
2
 и «Женщины освобожденной Европы глазами советских сол-

дат и офицеров (1944–1945)» 
3
. Обе статьи несколько суток висели в «то-

пе» наиболее просматриваемых и обсуждаемых. Год спустя, в мае 2013 г. 

на том же сайте «Военное обозрение» перепостили мое интервью «Ком-

сомольской правде» под названием «Миф об «изнасилованной Герма-

нии» сочинил Геббельс» 
4
. И вот тут мнения оказались почти единодуш-

                                                 
1
Anatolij Wassermann: Легенда о насильниках // http://awas1952.livejournal.com/104346.html 

2
 Красная Армия в Европе в 1945 году: старые и новые стереотипы восприятия // 

http://topwar.ru/page,1,3,14235-krasnaya-armiya-v-1945-godu-osvoboditelnica-ili-orda-
nasilnikov.html 
3
 Женщины освобожденной Европы глазами советских солдат и офицеров (1944–

1945) // http://topwar.ru/21540-zhenschiny-osvobozhdennoy-evropy-glazami-sovetskih-soldat-i-
oficerov-1944-1945-gg.html 
4
 Миф об «изнасилованной Германии» сочинил Геббельс // http://topwar.ru/27786-mif-

ob-iznasilovannoy-germanii-sochinil-gebbels.html 
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ными, сугубо патриотическими, а нескольких (цитируя одного из форум-

чан) «клюнутых в голову либеральной пропагандой» забанили почти 

мгновенно. Менее чем за полгода диапазон мнений по одной и той же 

теме на данном форуме изменился весьма ощутимо, с подавляющим пе-

ревесом в сторону патриотического спектра. (Учитывая развитие ситуа-

ции с телеканалом «Дождь», чья выходка по поводу блокады Ленингра-

да, которую еще недавно вполне могли не заметить, а сегодня она вызва-

ла неожиданный для либералов мощный скандал, просматривается опре-

деленная тенденция). 

Но вот что интересно. На сайте «Комсомольской правды», где в те 

же майские дни 2013 г. был размещен оригинал упомянутого выше ин-

тервью 
1
, развернулась настоящая интернет-война, которая продолжалась 

все майские праздники. За несколько дней (!) публикация собрала 1157 ком-

ментариев. При этом сайт «КП» демонстрировал «плюрализм» и «толе-

рантность», допуская на свои электронные страницы не только патрио-

тический спектр мнений, но и тиражирование старых и новых прозапад-

ных либеральных мифов о Великой Отечественной. В эти дни на форуме 

сидели явные сетевые тролли, чьи аргументы опять-таки не выходили за 

пределы нескольких растиражированных цитат из мемуаров диссиден-

тов. Один из самых активных троллей, выступавший под ником «Юр-

ген», использовал программу (анонимный прокси-сервер), не позволяв-

шую определить IP-адрес и местонахождение его компьютера: каждый 

коммент фиксировался как поступающий из нового города или из новой 

страны. Несколько других троллей, не зарегистрированных на форуме, 

входили под именами «Гость № такой-то», причем один человек остав-

лял комментарии сразу под несколькими никами и «общался сам с со-

бой», поддерживая собственные высказывания якобы от имени других 

интернет-пользователей. После нескольких ответных комментариев, где 

позиция троллей была разгромлена с помощью целой серии архивных 

документов, они перешли на личные оскорбления оппонентов. При этом 

модераторы в первые дни обсуждения темы действовали крайне нерас-

торопно, и зачастую комментарии троллей размещались на сайте быст-

рее, чем мнения других посетителей. Только после праздников к обсуж-

дению активно подключились патриотические силы, и тролли были вы-

теснены с тематической ветки. 

Еще одно резонансное событие, активно обсуждавшееся на сайте 

«Комсомольской правды» 
2
,– установка в ночь на 12 октября 2013 г. 

в польском г. Гданьске на аллее Победы рядом с танком Т-34 самодель-

ной скульптуры некоего студента, изображающей советского солдата, 

                                                 
1
 Миф об «изнасилованной Германии» сочинил Геббельс // 

http://www.kp.ru/daily/26073/2979464/ 
2
 В Польше установили памятник советскому солдату, насилующему женщину // 

http://www.kp.ru/daily/26147.4/3036494/ 
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насилующего беременную польскую (по другой версии – немецкую) 

женщину. Сама история с «памятником насильнику» – весьма примеча-

тельный факт. Хулиганская выходка молодого недоумка, реальными 

свидетелями которой оказались всего несколько десятков человек, вклю-

чая полицию, городские власти и демонтировавших «монумент» рабо-

чих, была растиражирована во всех видах СМИ по всему миру и стала 

информационным поводом к новому витку спекуляций на тему «совет-

ских насильников». Скульптура простояла всего несколько часов, но ре-

зонанс был убийственным. А её автор получил широкую известность, 

неплохо заработал на скандале и остался полностью безнаказанным, на 

что, собственно, и был расчет, учитывая, что в Европе выбранная им те-

ма давно превратилась в модный тренд. 

Не менее мощными провокативными поводами становились художе-

ственные фильмы – «Безымянная. Одна женщина в Берлине» (2008), «Че-

тыре дня в мае» (2011), «Наши матери, наши отцы» (2013) и другие, весь-

ма талантливо использующие средства кинематографа для воздействия на 

эмоциональную сферу зрителя, в основном слабо знакомого с реальной 

историей и уязвимого для профессионально сработанной пропаганды.  

Однако «русские варвары» в 1945 г. побывали не только в «культур-

ной Европе», но и на Дальнем Востоке. Попробуйте угадать, существует 

ли миф о «русских варварах в Азии» (которая в представлении европей-

ского и американского обывателя сама, по определению, «дикая и отста-

лая»)? И если да, то выглядят ли русские («большевистские азиатские 

орды») еще большими «дикарями», чем народы тех дальневосточных 

стран, в которые Красная Армия вступила в августе 1945 г.? Можете не 

сомневаться – выглядят. 

Впрочем, если миф о «миллионах изнасилованных немок» и прочих 

«цивилизованных европеек» русскими варварами в 1945-м году широко 

растиражирован всеми видами СМИ и в последние годы достаточно 

прочно закрепился в массовом сознании как западноевропейского обще-

ства, так и среди населения постсоветского пространства, включая быв-

шие республики СССР, то аналогичный миф о Дальневосточной кампа-

нии советских войск менее известен. В Интернете можно обнаружить не-

сколько десятков копий одного-единственного поста под названием «Во-

енные преступления Красной Армии на Дальнем Востоке в 1945 году», 

первоисточник 
1
 которого, появившийся, как обычно для такого рода 

публикаций, накануне юбилея Победы, в апреле 2010 г., сейчас уже не 

доступен, но сам текст продолжает свой путь по сетевым ресурсам, бло-

гам Живого Журнала и форумам с сопроводительным напутствием ано-

нимного автора «Прошу всех максимально распространить / пропиарить 

эту статью в интернете». Причем «ники», «аватарки» и названия сайтов 

                                                 
1
 http://community.livejournal.com/nationalliberal/539606.html 
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«распространителей» говорят сами за себя: nationalliberal, ataman-

krasnoff, «убей вытирана», «Противник культа "Великой Победы"»  

и т. п. 
1
. Наибольшей популярностью пользовался этот материал в укра-

инском интернет-пространстве, где сопровождался особо рьяными русо-

фобскими комментариями. Ну и, разумеется, закономерным заголов-

ком: «Советские солдаты насиловали не только немок: досталось и япон-

кам с китаянками» 
2
.  

Повторюсь еще раз: статья появилась в ЖЖ 19 апреля 2010 г., в ка-

нун празднования 65-летия Победы над фашизмом, и попала в top-30 

«Самые обсуждаемые темы блогосферы» 
3
. Позднее, 20 августа 2012 г., 

«накануне европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма – 23 ав-

густа», она «всплыла» на сайте гражданина Израиля Юлия Нудельмана 

как составная часть обширного поста под названием «Красная Армия как 

действенный инструмент вероломной политики большевистского ру-

ководства. Международные расследования преступлений Красной Ар-

мии» 
4
. По утверждению автора, главная идея данной публикации со-

стояла в обосновании взгляда «о кощунстве установки монумента Крас-

ной Армии в Израиле» и вообще «когда либо и где бы то ни было». 

Сам текст содержит стандартный набор обвинений советских военно-

служащих в «звериной жестокости», убийствах «мирных японских колони-

стов», массовых изнасилованиях японских и китайских женщин (которые, 

«не вынеся позора, бросались с обрыва в реку»), повальных грабежах, вы-

возе «вагонов с трофеями» и т. д., и т. п. со ссылками на несколько источ-

ников, главным из которых является изданная в 2008 г. книга официально-

го американского военного историка Рональда Спектора «На руинах Импе-

рии: капитуляция Японии и битва за послевоенную Азию» 
5
. 

Другие «источники» – это рассказы «очевидцев». Большинство раз-

мещенных в статье ссылок в настоящее время недоступно, страницы или 

сайты удалены, поэтому оценить соответствие цитат с приведенными ис-

точниками цитирования не представляется возможным. Но те немногие, 

что оказались «в доступе», вызвали массу вопросов. Среди них рассказ до-

чери казака-белоэмигранта; причем при самом поверхностном расследова-

нии, эмоциональная тирада с проклятиями в адрес всего советского таинст-

венной «спецпереселенки из Китая Ларисы Анатольевны» оказалась не 

воспоминанием «от первого лица», а пересказом со слов «молодого хорун-

жего Амурского казака Е. П. Смирнова», опубликованного главным редак-

                                                 
1
 http://ataman-krasnoff.livejournal.com/12796.html; http://roman-

sha.livejournal.com/26363.html; и др. 
2
 http://jesfor.livejournal.com/615949.html; и др. 

3
 http://topbloger.livejournal.com/2355296.html 

4
 http://www.julinudelmann.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=374179 

5
 Spector Ronald H. In the Ruins of Empire: The Japanese Surrender and the Battle for 

Postwar Asia. Random House, 2008. Рр. 30–35, 144–145. 
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тором белогвардейского журнала «Отечество и Вера» Михаилом Смысло-

вым 
1
. (Кстати, в посте Нудельмана казачка Лариса Анатольевна лишилась 

отчества, зато чудесным образом обрела фамилию Антонова). 
Отметим, что механизм создания данного «свидетельства» очень напо-

минает историю с публикацией в мае 2006 г. в журнале «Родина» рассказа 
Дмитрия Фоста «Русская былина», признанного специалистами фальсифи-
кацией (кстати, и сам автор, вначале утверждавший, что описывает «только 
факты», будучи «прижат к стенке» аргументами и доказательствами оппо-
нентов, вынужден был сознаться, что «всё выдумал»), но, тем не менее,  
послужившего сценарием скандального художественного фильма «4 дня 
в мае» – с эпиграфом на немецком языке «Основано на реальных событиях».  

Другое столь же «достоверное» свидетельство – «Записки японского 
военнопленного» Киути Нобуо 

2
, в которых содержатся лишь карандаш-

ные зарисовки лагерной жизни с короткими поясняющими подписями. 
Однако ссылка на этот источник, иллюстрирующий детали повседневной 
жизни и быта, приводится в контексте того, что «СССР использовал 
пленных японцев и интернированных корейцев для принудительного 
труда в нарушение Потсдамской Декларации 1945 г.».  

Еще один «источник» – рассказы японских «сирот войны» о распра-
ве советских войск над «мирными японскими беженцами» в местечке  
Гэгэньмяо 14 августа 1945 г., распространяемые в японских СМИ с сере-
дины 1980-х гг. и еще тогда разоблаченные как фальшивка военным ис-
ториком В. П. Зимониным 

3
.  

Особенно активно измышления по поводу «зверств» советских воинов 
на территории Маньчжурии, «чудовищных расправ с японскими колони-
стами» (к 1945 г. этих резервистов Квантунской группировки войск вместе 
с семьями насчитывалось около 1 млн чел.) муссируются в последнее время 
(как и аналогичный миф о «преступлениях русских варваров в Европе»). 
Однако по документам и свидетельствам очевидцев, все те зверства, кото-
рые приписывают Красной Армии, совершали сами японцы. Они бросали 
истекать кровью или добивали собственных раненых, не способных пере-
двигаться самостоятельно 

4
; заставляли женщин-колонисток, бежавших 

                                                 
1
 За что «совок» я ненавижу. Рассказ молодого хорунжего амурского казака 

Е. П. Смирнова // http://forum.vgd.ru/post/673/35811/p872462.htm 
2
 http://kiuchi.jpn.org/ru/nobindex.htm 

3
 Зимонин В. П., Щебеньков Ю. М. Правда и ложь о японских сиротах // Проблемы 

Дальнего Востока. № 3. 1987; Зимонин В. П. Последний очаг второй мировой. М., 

2002. С. 372–377; Зимонин В. П. «Зверства» в Маньчжурии: вымысел и правда // 

Красная звезда. 2010. 6 сентября; Зимонин В. П. По поводу обвинений в адрес Крас-

ной Армии, освобождавшей Маньчжурию и Северную Корею // Федеральный журнал 

«Сенатор». 2 Июня 2010, 22:09:51. FACEBOOK: 

http://www.facebook.com/fred.iskenderov#!/notes.php?id=100000491145886 
4
 Победа на Дальнем Востоке: Историко-мемуарные и художественные повествова-

ния о разгроме империалистической Японии в августе 1945 года. Хабаровск, 1985. 

С. 150–151. 
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вместе с японскими войсками, убивать своих детей, мешавших быстрому 
отступлению 

1
, а в тех случаях, когда сами женщины становились помехой, 

принуждали их к ритуальному самоубийству 
2
. Получив ряд таких тревож-

ных сигналов, советское командование немедленно приняло соответст-
вующие меры, чтобы воспрепятствовать возникновению подобных случаев 
в последующем. При этом пленные японские генералы, которым зачитыва-
ли текст донесений с описанием подобных фактов, цинично заявляли, что 
«каждый народ живет и умирает по своим законам» 

3
.  

В августе-сентябре 1945 г. Красной Армии пришлось спасать японцев 
(как колонистов, так и военнопленных) и от ненависти местного китай-
ского и корейского населения, жаждущего справедливого возмездия не-
давним оккупантам 

4
. «Японские беженцы, старики, женщины и дети, 

толпами выходили навстречу советским частям и умоляли защитить.  
Мы собрали их всех, около 11 тыс. человек, в японский военный городок 
и обеспечили сильной охраной» 

5
, – вспоминал дважды Герой Советского 

Союза генерал армии А. П. Белобородов, командовавший в августе 1945 г. 
1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта, и при этом 
справедливо замечал: «Вот ведь как получилось: десятки лет японские га-
зеты и прочие средства массовой пропаганды вдалбливали в головы людей 
всякую чушь про "варваров-большевиков", а пришли мы, и всю эту гряз-
ную пену как потоком смыло. К нам же кинулись в поисках защиты» 

6
.  

Ничего удивительного в попытках японцев обвинить бывшего про-
тивника в чрезмерной жестокости нет: обычная реакция травмированно-
го сознания, когда собственная вина перекладывается на другого, агрес-
сор превращается в жертву, находит себе оправдания в том, что сам «по-
страдал», забывая о причинно-следственных связях. Для Японии ее по-
ражение в 1945 г. стало психологическим шоком на многие десятилетия. 
Воспоминания о Второй мировой войне до сих пор болезненны для на-
ционального самолюбия японцев, а потому в этой стране «очень сильны 
праворадикальные националистические настроения», влияющие и на 
русско-японские отношения 

7
. Историческую память актуализирует так 

называемая «проблема северных территорий», а именно – передача 
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2005. С. 202. 



 31 

СССР в результате капитуляции Японии Курильских островов, которую 
японцы считают незаконной. Обостряет ситуацию и отсутствие мирного 
договора между Россией и Японией. При этом японцы предъявляют Рос-
сии претензии не только территориального, но и морального порядка. 
Все настойчивее звучат требования к России «покаяться» за «агрессию 
СССР против Японии» и за «порабощение множества японских граждан» 
(имеются в виду интернированные в СССР военнопленные), действия 
СССР в отношении Японии объявляются «предательскими», а советские 
войска обвиняются в «жестоком, недостойном поведении». Вместе с тем, 
«по удивительному стечению обстоятельств или в результате четко про-
думанной стратегии, японцы не питают ни малейшей обиды к американ-
цам» и не требуют от США публичного покаяния за атомные бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки. В японских учебниках истории «идеализи-
руется милитаризм времен Второй мировой войны», обеляются или 
умалчиваются преступления японской военщины, а вопрос ущерба от 
японской агрессии для Китая и Кореи называется «спорным» 

1
 (видимо, 

35 млн убитых китайцев, 4 млн индонезийцев и 2 млн въетнамцев 
2
 – не 

в счет). В этом отчетливо проявляется закономерная для побежденных 
психологическая тенденция найти самооправдание и предпринять попыт-
ки самоутверждения. Не случайно 70 % японских школьников сегодня ис-
кренне считают, что во Второй мировой войне пострадала именно Япо-
ния 

3
. Так историческая память превращается в «историческую амнезию». 

Но если японских авторов еще как-то понять можно, то тот обстоя-

тельство, что измышлениями и клеветой на Красную Армию занялся Ро-

нальд Спектр (автор довольно известный и уважаемый), первоначально 

вызывает удивление. Но тщательный анализ книги американца позво-

лил обнаружить в ней массу ошибок, искажений и подтасовок фактов, 

а то и прямых фальсификаций. Так что удивляться все же не стоит. Столь 

единодушная позиция бывших противников и союзников СССР во Второй 

мировой войне в попытке очернить Освободительную миссию Красной 

Армии на Дальнем Востоке и приуменьшить ее значение,– с одной сторо-

ны; оправдать преступления самих японцев на захваченных ими террито-

риях Китая, Маньчжурии и Кореи,– с другой; преувеличить роль англо-

американских войск в разгроме Японии,– с третьей, вызвана прежде всего 

современной геополитической ситуацией и стремлением Запада перепи-

сать историю Второй мировой, пересмотреть ее итоги и исключить СССР 

(и Россию как его правопреемницу) из числа победителей. 

Сегодня «грязная пена», по определению А. П. Белобородова, снова 

всплыла на поверхность и стала мощным оружием информационной войны. 
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Его активно используют как бывшие противники, так и бывшие союзники 

СССР по Второй мировой войне. А ещё – антироссийские силы на всём 

постсоветском пространстве, успешно тиражирующие миф о «Красной Ар-

мии убийц, насильников и грабителей» на русском языке.  

Распространены ли подобные настроения на территории стран Ти-

хоокеанского региона, которые в 1945 г. освобождали от японской окку-

пации советские войска, судить сложно, так как литература оттуда не пе-

реводится и не доходит до русскоязычного читателя. А было бы интерес-

но сравнить «просвещенную Европу» и «дикую Азию» на предмет сохра-

нения их народами исторической памяти о реальных событиях 70-летней 

давности и благодарности к своим освободителям. Впрочем, судя по тому, 

кто из лидеров и каких стран мира собирается приехать 9 мая 2015 г. 

в Москву на парад, посвященный 70-летию Победы над фашизмом, а кто 

от такой поездки отказался, в освобожденных Красной Армией государст-

вах Азии с памятью о Второй мировой войне всё в порядке. 

Таким образом, приемы и методы информационной войны, приме-

няемые на российских и зарубежных интернет-форумах, вписываются 

в общий контекст широкой пропагандистской кампании по пересмотру 

истории Второй мировой войны в целом и наиболее важных ее проблем 

как фактора давления на современную Россию и разрушения историче-

ского сознания ее народа. Однако в последнее время активизируется от-

пор патриотически настроенной части интернет-сообщества внедрению 

прозападных либеральных мифов, одним из которых является представ-

ление о «русских варварах», растерзавших в 1945 г. «цивилизованную 

Европу» (а заодно и Азию). Устойчивость и развитие этой тенденции по-

казывают новейшие обсуждения, посвященные 70-летию Освободитель-

ной миссии советских войск в Европе и Победы над фашизмом, которые 

развернулись в 2014–2015 гг.  

Подъему патриотических настроений в стране способствовала вся 

совокупность факторов, проявившихся как внутри России, так и за её 

пределами: развитие ситуации на Украине с приходом к власти национа-

листических праворадикальных сил, возвращение Крыма и Севастополя 

в состав России, гражданская война на Донбассе, наглядно проявившееся 

предательство либеральной оппозицией национально-государственных 

интересов России, антироссийские санкции Запада и политика «двойных 

стандартов» международных организаций и структур, многочисленные 

выступления лидеров европейских стран с намерением переписать исто-

рию, предав забвению вклад СССР в Победу над фашизмом, героизм 

и жертвы народов СССР во Второй мировой войне, и т. д. При этом про-

изошли четкое «размежевание», определенная поляризация взглядов 

и сосредоточение их носителей на сайтах единомышленников, куда 

идейные оппоненты либо не допускаются совсем, либо вытесняются 

массированным натиском большинства. Несмотря на это, раздражители-
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«тролли» присутствуют, как правило, на сайтах патриотической направ-

ленности, где с ними пытаются вести разумную полемику, а на сайтах 

либерального сегмента любого противника мгновенно «банят», что как-

то не вполне соответствует декларируемым на них ценностям демокра-

тии, толерантности и свободы слова. При этом отношение к Великой 

Отечественной войне, включая Освободительную миссию Красной Ар-

мии в Европе, стало своеобразным катализатором, позволяющим четко 

идентифицировать политическую принадлежность интернет-собеседника 

к «своим» и «чужим», здоровым патриотическим силам или национал-

предателям.  
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environment. The problems of the article covers the origins of the formation and 

transformation of this memory, the reasons of the ideological clashes around her, the role 

of historical policy as a tool of influence on memory. 

 

Keywords: Second world war, the Liberation mission of the red Army, the politics of 

history, historical memory, the manipulation of consciousness, geopolitics. 

 

Освободительная миссия Красной Армии в 1944–1945 гг. в Европе 

явилась апогеем Великой Отечественной войны? вершиной ее триумфа, 

той великой ценностью принесения народам Европы свободы, за кото-

рую была заплачена огромная цена – сотни и сотни тысяч жизней совет-

ских воинов. Она имеет глубокий гуманистический смысл, ибо советский 

солдат принес народам свободу от германской оккупации, нацистского 

рабства, от профашистских диктаторских режимов, а вместе с тем принес 

мир, обеспечивший миллионам людей право на жизнь – главное право, 

без которого все прочие права человека не имеют смысла. Во имя этого, 

уже за пределами своей территории, СССР принес великие жертвы. 

Около 7 млн советских солдат и офицеров воевали за освобождение 

Европы. Свою жизнь отдали свыше 1 млн советских воинов. Так, за ос-

вобождение Польши более 600 тыс., Чехословакии– 140 тыс., Венгрии – 

свыше 140 тыс., Румынии– 69 тыс., Германии – 102 тыс., Австрии – 

26 тыс. Эти цифры не учитывают раненых и искалеченных, которых бы-

ло как минимум в три раза больше, а многие из них вскоре умерли от 

ран, многие стали инвалидами. Естественно, в сознании советских людей 

образ освободительной миссии Красной Армии имел исключительно по-

зитивный характер, включая осознание жертвенного подвига воина-

освободителя, совершенного ради других народов (в том числе тех, кто 

не раз в истории приносил страдания народу России, шел на нее войной, 

и в той войне был в числе агрессоров). Мужество, стойкость, массовый 

героизм, великая жертвенность, проявленная народами СССР в борьбе за 

свою свободу и за освобождение других стран вошли в историческую 

память наших соотечественников как великая ценность, как способность 

одолеть могучего и беспощадного врага, не считаясь с ценой, которую 

приходится платить не только за свою, но и чужую свободу.  

Гуманитарная сторона Освободительной миссии оказалась не менее 

значимой составляющей, чем военная: Красная Армия организовывала 

жизнеобеспечение освобожденных стран, создавала условия для выжи-

вания населения на разрушенных войной территориях, в том числе помо-

гала в восстановление наиболее значимых объектов инфраструктуры  

и т. д. После окончания войны было налажено экономическое сотрудни-

чество освобожденных стран с СССР, и наша страна, сама лежавшая 

в руинах, оказывала огромную экономическую помощь. 

Даже по отношению к побежденным странам и народам СССР про-

явил невиданные в истории, особенно после всех варварских преступле-



 35 

ний, совершенных агрессорами и оккупантами на советской территории, 

гуманизм и великодушие. Немецкий народ, который заслуживал гораздо 

более сурового возмездия, сохранил даже свою государственность. 

Красная Армия не порабощала, а освобождала страны-агрессоры от дик-

таторских пронацистских режимов. Почти для всех стран, кроме Герма-

нии, репарации оказались скорее символическими, несоизмеримыми с 

нанесенным ими нашей стране ущербом. Причем даже странам – быв-

шим противникам, советская страна не отказала в значительной эконо-

мической помощи.  

Сегодня, к сожалению, эта «милость к падшим», великодушие по от-

ношению к поверженному врагу, нередко предаются забвению. Забыва-

ются и те огромные жертвы, которые принес советский народ для освобо-

ждения порабощенных нацистской Германией стран и спасения их наро-

дов от истребления. Общей же современной тенденцией становится ис-

пользование недоброжелателями России памяти о Второй мировой войне 

для разжигания русофобии, формирования негативного образа СССР  

и Красной Армии в той войне, а на основе этого – негативного отношения 

к современной России и выдвижение к ней различных претензий. Для это-

го используется широкий спектр инструментов, вплоть для реабилитации 

коллаборационистов и военных преступников, реанимации правого ради-

кализма и нацизма, возведение коллаборантов в ранг героев и т. д.  

Как и почему так получилось, что спустя семь десятилетий после 

Великой победы над фашизмом он опять поднимает голову в целом ряде 

стран Европы, а правительства государств, считающих себя оплотом де-

мократии, смотрят сквозь пальцы как оскверняют памятники воинам-

освободителям, а некоторые сами готовы обелить нацистских пособни-

ков и военных преступников, создают культ коллаборационистов, обви-

няют Красную Армию в новой оккупации? И какую роль играет истори-

ческая политика и искажении, и в защите исторической памяти?  

 

 

* * * 

Темы исторической памяти и исторической политики оказались се-

годня среди очень востребованных в историографии, и это не случайно. 

В последние четверть века произошли, во-первых, скачок в исследовании 

ментальной сферы, в том числе разработка эффективных технологий 

управления и манипуляции индивидуальным и массовым сознанием; во-

вторых, тектонические сдвиги на карте мира, где, после распада социа-

листического полюса двухполюсного мира, образовалась большая груп-

па новых государств и произошло «переоформление» старых, с сопутст-

вующим этим процессам складыванием новых элит, конструированием 

«национальной идентичности» и т. д.; в-третьих, в этом конструировании 

огромную роль сыграло «переформатирование» исторической памяти, 
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прежде всего, памяти о Второй мировой войне и роли в ней СССР, при-

чем решающее значение имела историческая политика конкретных 

стран, нередко использовавшая, в том числе, и те самые манипулятивные 

технологии. 
Победа во Второй мировой войне над нацистской Германией членов 

антигитлеровской коалиции явилась общим результатом их борьбы 
и общей ценностью, которые позволяли надеяться на более или менее 
конструктивное послевоенное сотрудничество. Но этого не случилось: 
глубокие идеологические различия, противоречия в геополитических и 
иных интересах обусловили конфронтационный сценарий взаимоотно-
шений СССР и США, «холодную войну», продолжавшуюся (формально) 
почти полвека, а реально – не свернутую до сих пор. Поэтому память о 
Второй мировой войне весь послевоенный период являлась областью 
идеологических столкновений и попыток Запада, изначально пытавшего-
ся приписать себе основную заслугу в победе, переписать историю со 
своей точки зрения и в прагматических целях «реальной политики» 

1
. 

Причин идейных столкновений вокруг этой войны несколько. Одна 
из главных в том, что ее итоги явились основой нового соотношения сил 
в мире и возникшей на его основе ялтинско-потсдамской системы меж-
дународных отношений. Начавшаяся фактически сразу после завершения 
мировой войны «холодная война», развязанная Западом против исто-
щенного СССР, дала старт формированию двухполюсной системы во-
круг американского и советского центров силы с соответствующим их 
идеологическим оформлением, набором военно-политических и эконо-
мических институтов, организационным оформлением коалиций в рам-
ках каждой из сфер влияния и т. д. В этом геополитическом раскладе 
СССР изначально противостоял заведомо более мощному противнику, 
но соотношение сил менялось в его пользу вплоть до конца 1970-х гг. 
Несмотря на эпизоды жесткой конфронтации, двухполюсная система 
была равновесной и устойчивой, а также, с учетом обретенного опыта 
Берлинского, Карибского и других кризисов, достаточно простой, проти-
востояние в которой – предсказуемым и управляемым, не выходящим за 
«точку невозврата». Да и интерпретации истории войны на Западе, хотя 
и имели антисоветскую направленность, оставались «в пределах». Ведь 
общая позитивная память о войне являлась одной из идейных платформ 
возможных «разрядок», ресурсом «потепления» политического климата 
во взаимоотношениях при решении важных текущих проблем.  

                                                 
1
 См.: Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая память о войнах ХХ в. как об-

ласть идейно-политического и психологического противостояния // Отечественная 

история. 2007. № 2. С. 139–151; № 3. С. 107–121; Сенявский А. С., Сенявская Е. С. 

Вторая мировая война и историческая память: образ прошлого в контексте современ-

ной геополитики // «Завтра может быть уже поздно…» Вестник МГИМО – Универси-

тета. Специальный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. М.: МГИМО, 

2009. С. 299–310. 
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Вторая причина идейных столкновений вокруг памяти о войне зак-

лючается, наряду с прочими, в ее особой значимости для ряда военных 

и послевоенных поколений, десятилетиями сохранявшей устойчивые по-

зиции в массовом сознании. Так, по данным социологического опроса 

1985 г., среди наиболее важных событий за последние полвека на первом 

месте американцы назвали Вторую мировую войну (почти 30 %), под-

черкивая ее всемирную значимость и справедливость участия в ней 

США 
1
. Еще более существенное место эта война занимала и занимает 

в российском историческом сознании. Не случайно она с первых дней 

получила названия Великая и Отечественная, что подчеркивало не толь-

ко ее масштаб, но и значимость для выживания страны, народа, самой 

российской цивилизации. Восприятие той войны как судьбоносной для 

всего мира, а для нашей страны как, безусловно, справедливой, было 

связано и с теми колоссальными жертвами, которыми было оплачено че-

тырехлетнее противостояние с почти всей Европой, подмятой третьим 

рейхом, который бросил ее военно-экономическим потенциал на покоре-

ние СССР. Война стала драмой или даже трагедией для подавляющего 

большинства семей всех советских народов.  

Ценность Великой Победы в той войне в отечественном сознании 

многократно повышает целый ряд обстоятельств: и оборонительный ха-

рактер войны, и способность фронтового поколения противостоять на-

много более сильному и беспощадному врагу, одурманенному человеко-

ненавистнической нацистской идеологией, и готовность народа, мобили-

зовав всю волю и все ресурсы страны, преодолев временные неудачи на 

фронтах, освободить не только свои, временно оккупированные агрессо-

ром земли, совершить великий освободительный поход в Восточную 

и Центральную Европу, опять же, ценою великих жертв, подарить наро-

дам жизнь и свободу от оккупации и тирании фашистских режимов. По-

этому сражение за умы в этом принципиально важном вопросе носило 

отнюдь не абстрактный характер, но и всегда играло весомую роль 

в большой политике.  

Исторический рубеж 1980–1990-х гг. стал крупным, международно-

го значения поворотным пунктом и в динамике исторической памяти 

о войнах ХХ века. Вследствие распада социалистической системы и Со-

ветского Союза подверглись переоценкам все военные события столетия 

и особенно – Вторая мировая война. Перемены имели ряд составляющих, 

которые по-разному повлияли на разные страны и, соответственно, исто-

рическую память их народов. Во-первых, речь идет о капиталистической 

реставрации в странах бывшего социалистического содружества со все-

ми вытекающими последствиями, в том числе в области идеологии, про-

                                                 
1
 Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений // Социологические исследо-

вания. 1992. № 2. С. 49. 
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паганды, воздействия на массовое сознание. В этом контексте интерпрета-

ция многих событий, особенно имевших отношение к социалистическому 

периоду в этих странах, закономерно подверглись инверсии: говоря упро-

щенно, знаки плюса и минуса поменялись местами. Внесены были сущест-

венные коррективы и в оценку внешнеполитического курса советской эпо-

хи, включая военные события, хотя здесь изменения были не столь ради-

кальными. В условиях «перестройки» историческая память использовалась 

как поле политической борьбы. Пересматривались и разрушались не толь-

ко идеологические основы жизни общества и классовые символы совет-

ской эпохи, но ставились под сомнение героические символы Великой 

Отечественной войны, а наиболее радикальными публицистами и журна-

листами – многие общенациональные символы российской истории. 

Другой пласт перемен с конца 1980-х гг. затронул геополитические 

изменения на карте мира, соотношение сил между государствами и их 

коалициями. Соответственно, с одной стороны, «победители» в холод-

ной войне получили явное преимущество и в текущей политике, и в воз-

можности продвигать такие свои интересы, которые были нереальны 

в исторически ранее сложившейся системе международных отношений. 

С другой стороны, изменились или выявились скрывавшиеся прежде 

геополитические (и иные) интересы стран – осколков соцсодружества и 

новых государств, возникших на развалинах СССР, что закономерно 

привело к попыткам ревизии многих исторических событий и вытекав-

ших из них правовых следствий (в виде фиксированных международны-

ми нормами границ и т. д.). Продвижение НАТО на Восток стало мощ-

ным фактором, подкреплявшим эти претензии. В бывших соцстранах 

корректировалась их история, особенно периодов «революционных пе-

реходов» второй половины 1940–1950-х гг. и связанных с ними или 

предшествовавших им военных событий.  

Наконец, с третьей стороны, геополитический наследник СССР – 

Российская Федерация – оказалась в ситуации новых геополитических 

реалий и возможностей, существенно для нее урезанных. Одновременно 

она стала объектом и мощного давления со стороны стран Запада, навя-

зывающего ей роль побежденной в «холодной войне» страны, и объек-

том разнообразных притязаний и претензий со стороны соседей,– как 

бывших союзников по соцлагерю, так и новых постсоветских государств.  

В такой сложной ситуации происходила и трансформация историче-

ской памяти, в том числе и о Второй мировой войне в разных категориях 

стран с очень разными «историческими» интересами. Этот процесс за-

тронул все страны: и ведущие державы Запада, и бывшие страны соцла-

геря в Восточной Европе, и новые государства, прежде входившие  

в состав СССР, включая постсоветскую Россию.  

И здесь интерес новой России во многом заключается в сохранении, 

возможно более полном удержании тех элементов системы международ-
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ных отношений, которая способствует обеспечению ее геополитической 

безопасности, а она исторически сформировалась именно в советскую 

эпоху, главным образом, в результате Второй мировой войны. Но не 

только. Особенно важным является сохранение позитивного образа роли 

СССР во Второй мировой войне и в самой России, поскольку память о 

войне остается одной из немногих общих (и объединяющих) позитивных 

ценностей в расколотом российском обществе, к тому же способных мо-

билизовать его на преодоление новых испытаний. Не менее важно для 

современной России и сохранение адекватной памяти о Великой Отече-

ственной войне и в постсоветских государствах, являющихся нашими 

соседями и ресурсом для интеграции постсоветского пространства – ли-

бо с Россией, либо – против нее, с ее геополитическими, экономически-

ми, военными конкурентами (а если называть вещи своими именами – 

противниками). Но для России важно, чтобы память о той войне, адек-

ватная историческим реалиям сохранялась и в других странах мира, пре-

жде всего, ее участниках – как бывших союзниках, так и противниках. 

Также важно, чтобы они не забывали: ни справедливый со стороны 

СССР, оборонительный и освободительный характер войны; ни решаю-

щую роль СССР в достижении Победы; ни проявленные нашим народом, 

государством и армией способность к высочайшей мобилизации, жерт-

венность и героизм в борьбе за свободу, готовность преодолеть неимо-

верные трудности и сокрушить превосходящего силами врага, перед ко-

торым тогда склонилось полмира.  

 

 

* * * 

Атака на историческую память о Второй мировой войне, о роли 

в ней СССР, в том числе об Освободительной миссии Красной Армии 

особенно усилилась в период демонтажа советской системы и геополи-

тической катастрофы распада Советского Союза. Однако фальсификации 

истории Второй мировой войны имели целью не только подрыв цен-

ностной основы советского общества для его развала. Они продолжились 

и тогда, когда «победители» в «холодной войне» лихорадочно «осваива-

ли» «советское наследство».  

После распада «социалистического лагеря» и СССР исчез один из по-

люсов «холодной войны». И, в общем, не произошло ничего удивитель-

ного: «победители» в «холодной войне» стали формировать и навязывать 

всему миру свою волю в современной жизни и свою версию истории.  

Кардинально логика формирования Западом памяти о той войне не 

изменилась, но была дополнена некоторыми значимыми, даже принци-

пиально важными моментами.  

Во-первых, рухнула расстановка сил, обусловившая ялтинско-

потсдамское мироустройство. США стремились прибрать к рукам все 
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наследство (геополитическое, экономическое, но также и ценностно-

символическое) побежденных, то есть в первую очередь СССР. США, 

стремившиеся сформировать и закрепить модель однополярного мира, 

сокрушали остатки международной системы безопасности, созданной 

Ялтинско-Потсдамскими решениями.  

Интерпретация, даже переформатирование исторической памяти 

стало инструментом достижения целого ряда политических целей: вклю-

чения в свою орбиту сначала восточно-европейских стран, затем – новых 

постсоветских государств, ослабление (в том числе и морально-полити-

чески) постсоветской России. Интерпретация исторической памяти  

о Второй мировой войне стала инструментом утверждения нового курса 

бывших стран Восточного блока и ряда постсоветских стран (Прибал-

тийских, Молдавии, Украины, Грузии и др.), доказательства их лояльно-

сти заокеанскому сюзерену через демонстрацию враждебности России, 

утверждение антироссийских версий истории, в том числе фальсифика-

ции Освободительной миссии Красной армии. 

Западные версии истории конца Второй мировой войны в целом со-

хранились, но они стали более открытыми, наглыми, откровенно анти-

российскими. Версия новой оккупации, пришедшей на смену герман-

ской, становится все более распространенной. Началось не просто забве-

ние и вытеснение памяти о советском солдате-освободителе, а оскверне-

ние этой памяти. Дело дошло до сноса памятников советским воинам, 

отдавшим свои жизни за свободу и даже само существование народов 

Европы, преследовании советских ветеранов войны в ряде стран, сначала 

ползучей реабилитации, а затем и героизации прихвостней немецко-

фашистских оккупантов. Удивительно, но даже в тех странах, народы 

которых были обречены на рабское существование под сапогом третьего 

рейха и даже физическое истребление как «недочеловеков» (например, 

в такой славянской стране как Польша, потерявшей в войне около 6 млн 

граждан, нация которой была обречена немецкими нацистами на гено-

цид), в официальной исторической пропаганде доминирующей тенден-

цией становится формирование негативного образа советского солдата 

как «насильника и оккупанта».  

 

 

* * * 

Память народов о Красной Армии на завершающих этапах Второй 

мировой войны – лишь относительно небольшой, но чрезвычайно важ-

ный элемент в структуре мировой, европейской и постсоветской истори-

ческой памяти, поскольку от того, как он интерпретируется, как опреде-

ляется по смыслу, как называется, какие образы и ассоциации вызывает, 

зависят общая оценка роли СССР и его армии в этом судьбоносном для 

человечества и многих отдельных народов событии, а, в конечном счете, 
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и отношение к современной России (как правопреемника и наследницы 

СССР) в мире.  

При этом историческая память, неизбежно угасающая с естествен-

ным уходом поколений непосредственных участников и свидетелей, 

в данном случае сохраняет свою практическую значимость и для самой 

России, и для стран бывших союзников по антигитлеровской коалиции, 

и для ее противников в той войне.  

Причины такой значимости заключаются, во-первых, в том, что по-

зитивный образ Великой Отечественной войны остается одной из глав-

ных опорных точек российского национального самосознания, объеди-

няющих страну и народ в условиях, когда не только «распалась связь 

времен», но и многие прочие скрепы государства, а советское «мораль-

но-политическое единство» сменилось далеко не преодоленным сегодня 

ценностным, социальным и этническим расколом общества. Во-вторых, 

в тотальном наступлении Запада на современную Россию, формирующе-

го глобальный мир по-американски, стремящегося увековечить свою по-

лученную после развала СССР мировую гегемонию, добить остатки ял-

тинско-потсдамской системы, захватить ресурсы и все еще сохраняю-

щийся геополитический потенциал нашей страны. В-третьих, в том, что 

в локальном отношении, на уровне постсоветского пространства, исто-

рия Великой Отечественной войны становится сферой столкновения 

двух противоположных тенденций, центростремительных и центробеж-

ных относительно России. С одной стороны, Великая Отечественная 

война, победа в которой была добыта общими усилиями и жертвами на-

родов СССР и только благодаря их единству в этой судьбоносной войне, 

все еще остается общей ценностью для значительной части населения 

постсоветских государств, важным ценностным и психологическим ре-

сурсом, с использованием которого Россия может выстраивать политику 

сотрудничества, сближения и интеграции с постсоветскими странами. 

С другой стороны, во многих образовавшихся после развала СССР госу-

дарствах проявляется стремление утвердить свою государственность, 

сформировать национальную идентичность «за счет России» – отталкива-

ясь от нее, обвиняя в своих собственных проблемах, формируя ее негатив-

ный образ, и в этой «стратегии» свою роль играет историческая политика, 

где особое место занимает Великая Отечественная война. Вторая тенден-

ция всячески поощряется и провоцируется Западом, вскоре после развала 

СССР полностью, вплоть до вступления в НАТО, включившим в сферу 

своего влияния три прибалтийские республики, продолжающим свою экс-

пансию (разными средствами) в других постсоветских государствах.  

Таким образом, память о давно ушедшей войне, которая, казалась 

бы, должна оставаться лишь предметом передачи семейных преданий, 

изучения историков, творчества писателей и кинематографистов, да ме-

мориального почитания со стороны официальных структур, надолго 
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приобрела острейшую актуальность, которая явилась следствием геопо-

литической и цивилизационной катастрофы начала 1990-х гг. Ведь от то-

го, как называть поход Красной Армии в Европу в 1944-45 гг. – Освобо-

дительной миссией или, как пытаются сделать в ряде стран – «окупа-

цией», зависит состояние массового сознания, отношение народов к себе  

и к нашей стране. Образы прошлого способны формировать настоящее 

и будущее, а память об ушедших войнах провоцировать реальные войны 

сегодня, как это происходит на Украине. Информационные войны на «ис-

торическом поле» становятся мощнейшим инструментом геополитики.  

Украина – лишь один, наиболее яркий и актуальный сегодня при-

мер, тогда как стратегические и тактические просчеты были допущены 

Россией почти по всем внешнеполитическим направлениям Европы  

и постсоветского пространства, в том числе (а иногда и прежде всего) 

в сфере влияния на общественное сознание (включая историческое соз-

нание!). Пример с Украиной показывает, что если такое можно сделать 

с наиболее близкой нам этнокультурно страной, то «освоить» еще ос-

тавшиеся вне полного контроля США другие постсоветские страны не 

представляет для них особого труда (вопрос концентрации внимания, 

времени и ресурсов). 

 

 

* * * 

Вот в этих сложных и разнообразных контекстах и следует рассмат-

ривать как проблемы исторической политики России, так и связанную 

с ней конкретную проблему исторической памяти об Освободитель-

ной миссии Красной Армии в 1944 – 1945 гг. Причем как во вне, так  

и внутри России.  

Трансформация массового сознания являлась важнейшим инстру-

ментом дестабилизации во всех странах, где США осуществляли «цвет-

ные» революции, а рамках этого процесса ключевое место занимало «пе-

реформатирование» исторической памяти. В странах Восточной Европы, 

входивших ранее в сферу советского влияния, а также в новых постсо-

ветских государствах переформатирование исторической памяти исполь-

зовалось для того, чтобы направить настроение масс против России  

и пророссийских (или даже нейтральных) режимов, поскольку у всех на-

родов, входивших ранее в состав СССР (а ранее – Российской империи) 

есть мощные пласты общей позитивной памяти. И здесь есть два основ-

ных направления «переформатирования»: 1) Инверсия наиболее значи-

мых исторических образов и смыслов – смена положительных образов 

прошлого на отрицательные и наоборот; 2) Формирование негативных 

исторических образов России, чтобы переложить на нее ответственность 

за прошлые и современные проблемы новых государств (и «титульных 

наций»): на «имперский колониализм», «подавление национальных сво-
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бод», «тоталитарный сталинский режим», репрессии, «голодомор», «ге-

ноцид украинского народа» и т. п. Как правило, это все искусственно 

сконструированные, сфабрикованные идеологемы, спекулирующие на 

вырванных из исторического контекста отдельных фактах (некоторые из 

фактов могут быть даже реальными, но при игнорировании совокуп-

ности других фактов выводы из них являются ложными), но чаще – на 

фактической подтасовке и фальсификации. 

Первой волной подобных «революций» явилась «десоветизация» 

бывших союзников СССР в Восточной Европе, входивших в состав 

Варшавского договора и СЭВ. При всей специфике каждой из стран, 

главными объектами атаки на историческую память были те общие стра-

ницы истории, которые представляли позитивную ценность для общест-

венного сознания – Освободительная миссия Красной Армии в 1944–

1945 гг. и многолетнее сотрудничество, прежде всего, огромная эконо-

мическая помощь со стороны СССР. Именно эту память и вытравляли в 

первую очередь, стремясь представить освобождение оккупацией, со-

трудничество и помощь со стороны СССР – «порабощением тоталитар-

ным режимом», и т. д. Акцент переносился с положительных на отрица-

тельные (действительные или мнимые) факты, единичные или немного-

численные негативные факты раздувались, обобщались, заслоняли до-

минирующий позитив. Например, в Германии чрезвычайно популярна 

тема страданий немцев на последнем этапе войны, когда она пришла на 

собственно германскую территорию, и в первые послевоенные годы, а в 

этом контексте сюжеты о «массовых изнасилованиях», мародерстве со 

стороны советских солдат, и т. п., в Польше – «раскручивается» тема 

«Августовской облавы» 1945 г.» и т. д. Для немцев акцентирование темы 

своих страданий в годы войны, стремление представить себя жертвой 

является «попыткой отвести массовое сознание от постулатов нацио-

нальной ответственности и национальной вины за развязывание Второй 

мировой войны, за преступные методы ее ведения» 
1
, вытеснить из памя-

ти столь неприятный для немецкого национального самосознания опыт 

своей истории. Но такое вытеснение чревато ошибок и преступлений 

прошлого. В Польше, которая сама была жертвой нацистской агрессии, 

мотивы все еще инфантильного национального сознания были сложнее: 

здесь и стремление выслужить перед заокеанским сюзереном, и попытки  

компенсировать национальные комплексы за счет России, и тайные ве-

ликодержавные мечты некоторых политиков о возрождении новой Речи 

Посполитой.  

Трансформация исторического сознания было важным звеном под-

готовки политтехнологических «революций», а точнее госпереворотов 

                                                 
1
 Борозняк А. И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй по-

ловины XX и начала XXI века. М., 2014. С. 341.  
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c искусственным разжиганием массовых антиправительственных на-

строений. Не случайно эта работа активно разворачивалось в странах 

постсоветского пространства. И память о Великой Отечественной войне 

здесь является ключевой, ибо общими усилиями и жертвами, сражаясь 

бок о бок, представители разных советских народов отстояли свое право 

на свободу и саму жизнь. Их общий опыт, их общая позитивная и адек-

ватная историческим реалиям память до сих пор существует, ибо живы 

еще непосредственные участники и свидетели войны, а также их дети, 

получившие знание о войне из первых уст в своих семьях, от своих род-

ных из старших поколений. Но в следующих поколениях живая память 

угасает, и ею легче манипулировать используя средства массовой ин-

формации, кино и печатную продукцию, Интернет. 

Что касается внутрироссийского манипулирования исторической 

памятью, то этот инструмент исторической пропаганды уже однажды 

был эффективно применен для дезориентации народа и, вместе с други-

ми средствами обеспечил развал СССР, осуществленный «сверху». При 

этом разрушались ключевые ценности, символы, образы, смыслы совет-

ской эпохи, включая историю Великой Отечественной войны. 

Для советского народа фальшивый, но напористый поток «чернухи» 

в интерпретациях Великой Отечественной войны» явился шоком, демо-

рализовавшим и дезориентировавшим доверчивые массы, сделавшим их 

послушным инструментом в политических манипуляциях с целью разва-

ла СССР. Если уж святая память о подвигах отцов и дедов, ценой неви-

данных жертв защитивших и спасших страну, оказывается «лживой со-

ветской пропагандой», то чему еще можно верить… А всю эту «черну-

ху» значительная часть народа восприняла всерьез, слаба Богу, что –  

в России – не надолго, хотя интенсивная обработка продолжается. 

Сегодня эта «работа», теперь уже по окончательному демонтажу 

постсоветской России, ведется на «сетевом» уровне. За последние чет-

верть века сформировался значительный слой людей, ориентированных 

своими материальными интересами на Запад, а также появились интел-

лектуальные категории с выраженным антинациональным сознанием. 

Это хорошо прослеживается в гуманитарной среде, где, несмотря на 

предпринимаемые в последние годы усилия власти по реанимации исто-

рической памяти о Великой Отечественной войне (в патриотическом 

ключе) продолжается активная пропаганда в различных СМИ, литерату-

ре, художественных фильмах, в Интернете негативных образов и смы-

слов судьбоносного и ключевого для нашей страны в ХХ веке события.  

Этих фальсификаций множество, вот только некоторые, обобщаю-

щего, «концептуального» порядка: «коммунистический» СССР наряду 

с фашистской Германией разделяет ответственность за развязывание 

Второй мировой войны; «сталинский режим» плохо подготовил страну 

к войне, репрессировал цвет военной элиты, а потому Советский Союз 
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стал жертвой агрессии, плохо воевал, отдал под оккупацию огромные 

территории и понес наибольшие людские и материальные потери; вступ-

ление Красной армии на территорию противника и ранее оккупирован-

ных им стран несло населению не освобождение, а новое порабощение, 

теперь уже коммунистическим режимом, и т. д., и т. п.  

В действительности именно западные «демократии», и особенно 

США, были заинтересованы в развязывании войны (для выхода из за-

тяжного кризиса и обрушения экономик европейских стран, взаимного 

истощения Европы и СССР) и использовали для этого и финансовые 

вливания в ремилитаризацию Германии, и взращивание национал-

социализма, и закулисную дипломатию, и различные спецоперации. Не 

нужно забывать, что СССР пришлось воевать не с Германией, а фактиче-

ски со всей покоренной Гитлером континентальной Европой, отнюдь не 

случайно оказавшейся столь восприимчивой к вирусам фашизма и на-

цизма, которые являются оборотной стороной либерального сознания 

и легко, органически с ним совместимы.  

Это было нашествие сил объединенной Европы, праворадикального 

Запада против восточного славянства и включенных в его орбиту наро-

дов. Освободительную миссию Красной Армии можно рассматривать 

широко – как освобождение сначала своей страны, а затем и покоренных 

третьим рейхом государств, а также стран-сателлитов Германии от фа-

шистских режимов. Война и Победа над германским нацизмом, несшим 

смерть и разрушения, насилие и рабство, ужас и несчастье, унижения 

и геноцид целым народам, диктат всей Европе и угрозу всему челове-

честву, стоили СССР около 27 млн. человеческих жертв и неисчислимых 

экономических, социальных, культурных потерь. Их не могли возмес-

тить и не возместили в сколько-нибудь адекватных размерах никакие ре-

парации. Десятки миллионов советских людей были ранены, искалечены, 

пережили зверства и унижения нацистского режима оккупации, были уг-

наны на принудительные работы в Германию, почти каждая советская 

семья пострадала от войны, большинство потеряли своих родных.  

 

 

* * * 

Сегодня, спустя почти 70 лет после окончания Второй мировой вой-

ны, когда уходят из жизни ее последние ветераны, участники и очевидцы, 

память о ней формируется преимущественно опосредованно, через раз-

личные социальные институты (систему образования, СМИ, художест-

венные фильмы, литературу). Это может быть более или менее стихийный 

процесс, а может быть целенаправленная историческая политика. 

Состояние исторической памяти о Великой Отечественной войне 

в постсоветской России, благодаря активизировавшейся исторической 

политике (хотя и недостаточно последовательной и системной), в целом, 
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можно считать удовлетворительным: большинство населения страны, 

разных социальных и половозрастных категорий имеет в основном адек-

ватные о войне представление и ее оценки. И это – вопреки негативной 

исторической пропаганде второй половины 1980–1990-х гг., сохране-

нию спорадических фальсифицированных пропагандистских «наездов» 

в СМИ, публицистике, киноискусстве и т. д. Хотя уровень исторических 

знаний, из-за снижения качества преподавания истории, оставляет же-

лать… И если оставить все «как есть», в том числе несистемность исто-

рической политики, то следующие поколения будут знать историю по 

инспирированным спецслужбами Запада поделкам Резуна-Суворова, ки-

нофантазиям Н. Михалкова и т. п. 

Качественно иная ситуация с памятью о войне в «постсоциалистиче-

ских» и в ряде постсоветских государств, особенно выбравших проза-

падный (и закономерно – антироссийский) курс, где образы Великой 

Отечественной войны выстраиваются согласно установкам национали-

стической, как правило, русофобской элиты. 

Радикальное перекраивание памяти народов мира о роли СССР во 

Второй мировой войне, изменение оценок с позитивных на негативные 

являлось не случайной тенденцией, а одним из ключевых направлений 

целенаправленной работы по «переформатированию» массового созна-

ния, изменению отношения к нашей стране в целом. Эта «прицельная» 

историческая политика, начиная со времен «холодной войны» вплоть до 

сегодняшних дней, являлась важнейшим средством создания негативно-

го ее образа, явилась инструментом сокрушения сначала социалистиче-

ской системы в Европе, а затем и развала СССР посредством деморали-

зации населения. Но эта политика не прекратилась с уничтожением со-

ветской системы, а превратилась в средство психологического наступле-

ния на постсоветскую Россию, инструмент разжигания русофобии и не-

нависти к нашей стране, причем интенсивность атак на историческую 

память о роли СССР во Второй мировой войне и степень циничности на-

падок многократно выросли. 

Искажение исторической памяти о роли СССР во Второй мировой 

войне и русофобия в этих странах являются составными частями поли-

тической стратегии, конструирования «национальной идентичности». 

Так, на Украине, где сегодня одновременно сносят памятники Ленину 

и Кутузову, ставя памятники Бандере, переписывая школьные учебники, 

а политики заявляют о «вторжении советских войск в Украину и Герма-

нию» в ходе Второй мировой войны. Вот где историческая политика вы-

страивается системно и последовательно. Аналогичной является истори-

ческая политика новых прибалтийских государств, реабилитирующих 

и героизирующих воевавших в отрядах СС националистических форми-

рований, создающих культ коллаборационистов, преследующих совет-

ских ветеранов Великой Отечественной войны. В этих странах элита  
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и власть занимаются фальсификацией истории, последовательно в поли-

тических целях трансформируя национальное сознание своего населе-

ния, тогда как наша историческая политика далеко не всегда способ-

на защитить правду истории и сохранить достоверные ее символы, обра-

зы и оценки. 

Изменения ситуации к лучшему в обозримом будущем ожидать не 

приходится. Именно поэтому необходима разработка системной истори-

ческой политики, в которой Освободительная миссия Красной Армии как 

принципиально значимая для всех европейских народов тема, занимала 

бы достойное, весомое место. И, несомненно, в освещении Великой Оте-

чественной войны она должна быть подана не только в должном объеме, 

но и в верной тональности и в фактической точности и достоверности. 

Последовательное и активное проведение политики памяти о той 

войне, отстаивание исторической правды должно быть и внутриполитиче-

ской и внешнеполитической обязанностью государства, и не только из-за 

нашего долга поколению фронтовиков, спасшего нашу страну, но и по су-

губо прагматическим мотивам: историческая правда о войне является ос-

новой национального единства народов постсоветской России, сохраняет 

основу общего самосознания постсоветских народов на всем евразийском 

пространстве, является ключевым рубежом обороны в информационной 

сфере, позволяющим защищать геополитические интересы России. 

Внутренняя историческая политика должна последовательно и сис-

темно, через разные социальные институты (властные структуры, систе-

му образования, СМИ и т. д.) продвигать в массовое сознание политиче-

ски значимые концепции исторических событий и явлений, основанные 

на адекватном отражении истории, документально подтвержденные и дос-

товерные, соответствующие национально-государственным интересам 

России и способствующие патриотическому настрою. Внешняя истори-

ческая политика, в принципе, должна делать то же самое, но иметь целе-

вую для каждой из стран стратегию исторической политики, а также 

максимально используя доступные в данный период каналы информации 

и влияния. При этом следует включать историческую политику в общий 

политический и экономический контекст взаимоотношений с каждой из 

стран, увязывать в том числе и готовность к экономическому сотрудни-

честву с отношением к нашим соотечественникам, с формированием об-

раза нашей страны в системе образования и СМИ этих стран, адекват-

ным отражением истории России и т. д. Стратегически это оказывается 

намного важнее, чем сиюминутная экономическая выгода от сотрудни-

чества с нашими недоброжелателями и тем более врагами.  
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Секция 1 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ:  

МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ,  
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская, И. С. Иванов  
Московский государственный гуманитарный  

университет им. М. А. Шолохова 

 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КИБЕРМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В ИСТОРИЧЕСКИХ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(на примере образа героя  
в дискурсе социальных медиа) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

репрезентации в цифровой среде образа героя. Исследование проводилось в логике 

триангуляции методов и процедур анализа. Использовалась комбинация таких ме-

тодов, как глубинное интервью (июль – август 2013 г.) и киберметрический анализ 

Интернет-контента (сентябрь – октябрь 2013 г.). Киберметрический анализ пред-

ставляет собой последовательность процедур поиска, обработки и измерения дан-

ных, выгруженных из глобальной сети посредством автоматизированных инстру-

ментов. В статье представлены результаты тестирования одного из онлайн-

сервисов мониторинга социальных медиа, а также презентованы возможности ав-

торского программного обеспечения – браузерного классификатора, разработанно-

го исследователями ИГТвСК МГГУ им. М. А. Шолохова. 

 

Ключевые слова: образ героя, ценностные репрезентации, Интернет, социаль-

ные медиа, киберметрический анализ. 

 

 

E. V. BRODOVSKAJA, A. JU. DOMBROVSKAJA, I. S. IVANOV  

 

THE METHODS AND IMPLEMENTS OF CYBERMETRICAL ANALYSIS  

IN HISTORICAL AND POLITICAL SCIENCE RESEARCHES  

(by the example of the character of the hero in the discource of the social media) 

 

Abstract. In the article the results of the empirical research of the representation the 

character of hero in digital surroundings are presented. The research was held in the logic 

of methods’ and analyses’ procedure’s triangulation. The combination of such methods as 

deep interview (July-August 2013) and cybermetrical analyses of Internet-content (Septem-

ber-October 2013) was used. The cybermetrical analyses represents the succession of pro-

cedures of the search, elaboration and measuring the data downloaded from the global 
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network by the automatic instruments. In the article the results of testing one of online-

services of monitoring the social media are presented, and also the opportunities of au-

thor’s software (the browser classifier elaborated by the researchers of IHTisSC of Sholok-

hov Moscow State University for Humanities) are presented. 

 

Keywords: hero, value representation, the Internet, social media, cybernetically 

analysis. 

 

Постановка проблемы 

Одной из фундаментальных составляющих базового ценностного 

консенсуса российского общества, опирающегося в данный момент, 

прежде всего, на высокий уровень доверия к главе государства, должны 

стать ценности и соответствующие им стратегии поведения, отражающие 

значимость цивилизационной идентичности России. Добиться этого не-

возможно исключительно через функционирование нормативной и инсти-

туциональной подсистем политической системы общества. Для ее разви-

тия необходимы системные и взаимные усилия органов власти и структур 

гражданского общества по созданию и управлению соответствующих инс-

титутов, информационных потоков, образцов поведения и т. д. 

Важным элементом социокультурного пространства современной 

России становится цифровая среда, в которой происходят процессы соз-

дания социальных связей, групп, культурных кодов. При этом процесс 

киберсоциализации молодежи влечет за собой формирование новых ка-

чественных характеристик ценностной системы и связанных с ними мо-

делей поведения в условиях «эскалации истории» [1]. 

Молодежь составляет ядро активной пользовательской аудитории 

в России (14–33 года) [2]. Количественные, содержательные и техноло-

гические характеристики Интернет-коммуникации молодых российских 

пользователей, свидетельствует о том, что для молодой аудитории гло-

бальной сети свойственна большая активность и технологичность ком-

муникации онлайн. Большинство представителей молодежи позитивно 

относятся к реализации политической субъектности в глобальной сети, 

понимая ее, главным образом, как расширение возможностей по защите 

политических прав и свобод, осуществлению открытой политической 

коммуникации [3]. Молодежная аудитория Интернета в России, по срав-

нению с другими группами населения, проявляет высокий уровень дове-

рия к достоверности Интернет-контента, что оказывает непосредствен-

ное влияние на позитивное восприятие политической субъектности поль-

зователей глобальной сети.  

При этом молодые российские пользователи, как правило, воспроиз-

водят мобилизационную модель политического поведения (преимущест-

венно потребляя и тиражируя контент) в пространстве глобальной се-

ти [4]. Вместе с тем, политическая субъектность молодежи проявляется, 

как правило, в следующих ситуациях: во-первых, актуализации значимо-
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сти той или иной ценностной ориентации в иерархии; во-вторых,  реали-

зации потенциала «policynetworks» – сетевого взаимодействия пользо-

вателей; в-третьих, повышения активности референтных групп (лидеров 

общественного мнения), выражающейся в интенсивности использования 

в дискурсе значимых ценностных категорий [5]. Кроме этого, скорость 

циркуляции «коллективных представлений», межличностных «повесток 

дня», паттернов (образцов поведения), демонстрация позиции «обоб-

щенного другого» («лайки», «репосты», «фрэндленты» и т. д.), рутиниза-

ция коллективных действий в референтных сообществах социальных се-

тей – существенно сокращают процесс подготовки к мобилизованному 

действию [6].  

 

Описание методики исследования 

Исследование проводилось в логике триангуляции методов и проце-

дур анализа. Использовалась комбинация таких методов, как глубинное 

интервью (июль – август 2013 г.) и киберметрический анализ Интернет-

контента (сентябрь – октябрь 2013 г.). 

Проведение глубинного интервью предполагало использование не-

случайной (невероятностной, целевой) выборки. При этом применялся 

направленный отбор (метод типичных представителей), предполагаю-

щий выбор единиц по заранее определенному принципу: выделению 

индивидуальных характеристик (пол, возраст, уровень образования, ха-

рактер занятости, федеральный округ, тип населенного пункта), кроме 

того, во внимание принималась интенсивность вовлеченности пользова-

теля в Интернет-коммуникацию (не реже 1 раза в неделю) и наличие ак-

каунта в одной из социальных сетей. Таким образом, глубинное интер-

вью проводилось с респондентами, из числа участников массового опро-

са, наиболее полно раскрывающих свои позиции. Объем выборочной со-

вокупности в рамках глубинного интервью составил 40 респондентов 

в возрасте от 14 до 33 лет. 

Киберметрический анализ представляет собой последовательность 

процедур поиска, обработки и измерения данных, выгруженных из гло-

бальной сети посредством автоматизированных инструментов (в иссле-

довании использовался онлайн-сервис мониторинга социальных медиа - 

IQBuzz).Методикакиберметрического анализа была апробирована и усо-

вершенствована на материалах кейса кризисных событий на Украине, 

получивших название «евромайдан» [7]. 

 

Программное обеспечение. 

Интернет-сервис мониторинга социальных медиа  

Выгрузка Интернет-контента осуществлялась благодаря примене-

нию онлайн-сервиса мониторинга социальных медиа IQBuzz. Данный 

Интернет-сервис позволяет анализировать интенсивность Интернет-
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коммуникации по отдельным темам, определять геолокацию пользовате-

лей, фиксировать модальность документа, выгружать массивы данных. 

Киберметрический анализ больших данных существенным образом рас-

ширяет и детализирует эмпирическую базу исследования.  

Положительными сторонами  данной программы,  можно считать 

следующие возможности: 

1) самостоятельная настройка поиска документов по интересующей 

теме (возможность выбора территориального местонахождения пользо-

вателя вплоть до региона, выбора типа сообщения, определение набора 

блогохостингов); 

2) наличие оценки тональности документов, а также возможности ее 

корректировать; 

3) наличие возможности отдельного просмотра каждого выгружен-

ного из глобальной сети документа; 

4) широкий набор функций работы с выгруженными документами: 

– группировка по тональностям, пользователям, временному отрез-

ку, поисковому запросу; 

– возможности маркировки; 

– возможности просмотра анкеты пользователя. 

5) широкий набор функций работы с авторами документов: 

– просмотр анкеты автора; 

– просмотр охвата аудитории и количества документов, вошедших 

в анализируемый массив; 

– возможность добавить пользователя в исключение или спам (при 

наличии рекламных или новостных материалов); 

6) сохранение настроек рубрики с последующим их применением в 

других рубриках или подрубриках; 

7) широкий набор аналитических функций программы:  Документы 

по времени, Распределение по темам, Распределение по источникам, 

Распределение по типам, Облако ключевых слов, Активность авторов, 

Активность блогов, Распределение авторов по полу, Распределение авто-

ров по возрасту,  Местоположение авторов,  Распределение по тегам; 

8) сравнение полученных результатов между различными рубрика-

ми и подрубриками; 

9) автоматизированная графическая интерпретация полученных 

данных; 

10) оперативная служба поддержки и доступный справочник поль-

зователя.  

В качестве слабых сторон программы, можно выделить следующие: 

1) сложный язык программирования поисковых критериев (необхо-

дим навык и опыт для составления поискового критерия); 

2) программа удобна и эффективна для анализа бренда или попу-

лярной личности, события, тогда как для анализа таких сложных понятий 
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необходима детальная разработка поисковых критериев, которая, требу-

ет составления отдельного словаря (корпуса); 

3) отсутствие возможности корреляционного анализа полученных 

данных (анализ каждой категории происходит на разных массивах); 

4) нет возможности изменения дифференциации возрастных групп поль-

зователей при анализе данных (дифференциация уже заложена в программе).  

 

Браузерный классификатор 

Выгруженные с помощью IQBuzz сообщения были автоматически 

классифицированы посредством использования авторского программно-

го обеспечения. Программное обеспечение (браузерный классификатор), 

позволяющее автоматически классифицировать выгруженные документы 

было разработано лабораторией математического моделирования соци-

альных процессов института гуманитарных технологий в сфере социаль-

ного компьютинга МГГУ им. М. А. Шолохова. Браузерный классифика-

тор позволяет пользователю создавать неограниченное количество групп 

и ключевых слов, по которым будет проходить классификация докумен-

тов. В качестве результата работы комплекса программ выступает авто-

матизированная дифференциация массива документов на группы и отоб-

ражение последних в виде списка с указанием количества документов 

в каждом. Подобная автоматизация позволяет существенно ускорить ра-

боту и увеличить количество обрабатываемых документов. В то же время, 

процесс работы с сервисом и формирования ключевых слов для групп 

имеет итеративный характер. После каждой классификации, произведён-

ной посредством разработанного продукта, часть отобранных документов 

просматривалась вручную на предмет поиска сообщений, распределённых 

неверно. При нахождении таких сообщений поисковые критерии уточня-

лись и запускался новый цикл работы с Интернет-контентом.  

Разработанный браузерный классификатор решает узкую задачу 

классификации документов. Поэтому прямых конкурентов у данного 

комплекса программ не существует. В то же время, программные про-

дукты, позволяющие проводить мониторинг социальных медиа, могут 

обеспечить аналогичный или близкий к тому функционал с помощью 

встроенных фильтров. Такими продуктами выступаютследующие он-

лайн-сервисы: Seesmic, Socialmention, Hootsuite, YouScan, BuzzLook, 

IQBuzz, Socialbakers, SocialSeek, Socialpointer, PerrIndex, PostRank, Topsy, 

HowSociable, Twitalyzer, WildFire, Kurrently, Trackur, Babkee, Buzzware, 

Wobot. Основным преимуществом разработанного коллективом лабора-

тории математического моделирования социальных процессов Институ-

та гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ 

им. М.А. Шолохова браузерного классификатора является дружествен-

ный интерфейс, а также возможность создания неограниченного количе-

ства классов, моделируемых пользователем (8). 
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Эмпирические результаты исследования 

Анализ данных глубинных интервью показал, что культивирование 

достижения цели («достижительных» ценностей) предопределяет выбор 

персоналий (исторических, политических, литературных) – ориентиров 

для подражания.  В числе данных фигур доминируют личности, добив-

шиеся значимого результата (возрождения и процветания России – Иван 

Грозный, Петр I, Екатерина II, Столыпин, Владимир Путин; военные ус-

пехи в защите государственных рубежей – Александр Невский, Алек-

сандр Суворов, Михаил Кутузов, Иосиф Сталин).  

Заметное доминирование Иосифа Сталина в категории «Великие ис-

торические личности» свидетельствует об интериоризации  молодежью 

идеи об оправданности любых средств для достижения значимой цели. 

Особенно явно данная позиция выражена у мускулинной гендерной 

группы молодежи, что вполне очевидно  объясняется спецификой муж-

ского психологического портрета, формирующегося в условиях социаль-

ных  стереотипов жесткости, категоричности и волевой решительности 

как неотъемлемых атрибутов мужественности.       

Еще одним подтверждением гендерной детерминированности выбо-

ра жизненного ориентира служит высокая оценка информантами муж-

ского пола литературных и кинематографических героев, преодолевших 

большие трудности на пути к цели (герои фильма «Побег из Шоушенка», 

хоккеист Харламов в фильме «Легенда № 17», герой фильма «Область 

тьмы» и т. д.). В то же время информанты феминной гендерной группы 

в качестве референтных литературных образов называют различных 

женщин-героинь. Причем для более юных информанток характерна ус-

тановка на подражание образам  роковых женщин (СкарлеттОхара, Ека-

терина II), для старших свойственна высокая оценка образа спокойных, 

мудрых женщин, ориентированных на семейные ценности (Наташа Рос-

това, героини романов Джейн Остин).   

Анализ молодежного рейтинга великих личностей установил зако-

номерность тяготения к выбору фигур – патриотов. Обосновывая свое 

отношение к этим персонам, информанты подчеркивают важность дос-

тижения великими людьми патриотических целей. Другими словами, 

личный успех молодежь связывает с возможностью принести пользу Ро-

дине. В выборе великих бизнесменов у информантов нет единства пози-

ций. Упоминание Генри Форда связывается с высокой оценкой способ-

ности оставаться скромным человеком в условиях огромного богатства. 

Вербализация имени Ходорковского связана с выражением уважения 

к смелости противостоять власти. Стерлигова уважают как человека, ре-

шившегося на природосообразную жизнь.  

В каждом из этих случаев прослеживается высокая оценка сильной, 

самодостаточной, самобытной личности. Стремление к этим качествам 

красной нитью проходит через тексты интервью тех информантов, кото-
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рые затруднились назвать какого-либо исторического, политического 

или литературного  персонажа. Свою неготовность вербализировать кон-

кретное имя они объясняли нежеланием быть на кого-то похожим. Эта 

часть молодежи стремиться думать и действовать самостоятельно, делать 

собственные выводы и не ориентироваться на образцы. 

Отсутствие в фокусе сознания данной части информантов конкрет-

ных имен литературных или исторических героев помимо указанной ими 

самими причины все же в первую очередь детерминирована игнорирова-

нием значительной долей современной молодежи книг как основного ис-

точника информации. Данное обстоятельство сами информанты объяс-

няют отсутствием времени. Эта декларируемая причина с точки зрения 

психологии перцепции является формой рационализации, с помощью ко-

торой молодежь оправдывает свое предпочтение графически визуализи-

рованной и удобной в поиске электронной информации большим печат-

ным текстовым массивам книги (клиповое сознание).     

Довольно заметный сектор смысловых конструкций анализируемых 

транскрибов принадлежит концепту «почитания классики», особенно ха-

рактерный для представителей феминной, реже мускулинной гендерных 

групп «уральской и зауральской зоны» (Уральский, Сибирский, Дальне-

восточный федеральные округа). Особенно явно прослеживается высо-

кая оценка советского кино особенно комедийного  жанра. Свои пред-

почтения информанты объясняют позитивной насыщенностью фильмов, 

гениальностью режиссеров и актеров «старого кино», неповторимостью 

передаваемой кинокартиной атмосферы того периода. Классику худо-

жественную данные информанты выражают в именах Н. В. Гоголя,  

Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева (из-

вестных из школьной программы). В трудах этих великих писателей мо-

лодежь ценит глубокую человеческую мысль, гуманность, (и вновь) – 

любовь к русскому народу.  

Выше проанализированное все же говорит о том, что данная часть мо-

лодых россиян подчеркивают принятие исторического, литературного на-

следия страны, свое ощущение гордости за духовное богатство России. 

Территориальная детерминированность анализируемых предпочтений мо-

лодежи в литературе и кинематографии, очевидно, объясняется с позиций 

географической школы социологии. Чем дальше «в восточную глубь Рос-

сии», тем сильнее влияние национальных архетипов ориентированности на 

традиционность. Чем западнее, тем четче тяготение к западным культур-

ным образцам. Это подтверждается гораздо более частым упоминанием за-

рубежного кино в ходе размышлений о впечатливших героях и сюжетах 

информантов из Центрального и Северо-западного федеральных округов. 

Абсолютный лидер политического рейтинга молодежи вне зависи-

мости от территориальной, гендерной или возрастной принадлежности – 

В. Путин. Его имя звучит в качестве достойного политика вне зависимос-
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ти от политического профиля информантов. Центристы признают в нем 

идеального лидера и вождя, оппозиционеры – сильную, авторитетную 

и харизматичную личность. Чаще всего в связи с именем В. Путина про-

износятся качества решимости, волевого характера, позитивности, уме-

ния отвечать на вопросы и вызывать доверие у всех слоев населения. Не-

сколько реже называют В. Жириновского, как правило, ценя в нем чув-

ство юмора, умение нестандартно аргументировать свою оригинальную 

позицию и его политическое долгожительство. 

Проверка массовости в Интернет-среде, выделенных в ходе глубинного 

интервью, исторических персонажей и действующих политиков, посредст-

вом киберметрии, позволила получить следующие данные. В числе наибо-

лее часто упоминаемых фигур доминируют личности, добившиеся значимо-

го результата. Среди названных исторических персон наиболее высока час-

тота упоминания Екатерины II, Александра Невского, Иосифа Сталина. 

Наименее обсуждаемыми являются Иван Грозный, А. В. Суворов и М. И. Ку-

тузов (диаграмма 1). Данные приведены по результатам измерения позиций 

всех возрастных групп (сентябрь – октябрь 2013 г.). Среди действующих 

политиков первенство принадлежит В. В. Путину (диаграмма 2) [9]. 
 

Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 
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Основные выводы 

Киберметрический анализ Интернет-дискурса социальных сетей 

подтвердил наличие взаимосвязи между ценностными репрезентациями 

молодых российских пользователей в и вне сети Интернет (иерархии 

ценностей и исторических героев совпадают). Ценностные ориентации, 

выявленные в ходе массового опроса и глубинного интервью, не только 

представлены, но и активно обсуждаются в пространстве социальных се-

тей. Аналогичные взаимосвязи были обнаружены и при исследовании 

«образа героя» современной российской молодежи. Наиболее упоминае-

мыми персонами в дискурсе пользователей социальных сетей выступают 

личности, отличающиеся сильными характерами, волевыми решениями, 

жесткой политической линией (например, Иосиф Сталин), а также поли-

тики-новаторы (Петр I и Екатерина II). 

 

Поддержка 

«Выявление закономерностей взаимосвязи развития политических 

систем и Интернет-коммуникации» (задание № 2014/357 на выполнение 
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ДОКУМЕНТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ  

ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. Цель – определить «надежность» исторического источника для 

получения научного исторического знания. На примере документального комплекса 

Отдела по учету злодеяний ЧГК предпринята попытка раскрыть информационные 

возможности различных групп документов для изучения сюжетов из истории Вто-

рой мировой войны, связанных с повседневной жизнью на оккупированных террито-

риях СССР, деятельностью концлагерей и лагерей военнопленных. Рассматривают-

ся вопросы репрезентативности, аутентичности, достоверности отдельных видов 

источников и комплекса в целом. 
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TO INVESTIGATE GERMAN-FASCIST CRIMES (CHGK)  

AS A SOURCE OF WORLD WAR TWO HISTORY 

 
Abstract. The research objective is to establish a reliability of historical source for 

deriving scientific historical knowledge. As an example ChGK`s Department to register 

crimes documents were taken. An attempt was undertook to analyze data potential of differ-
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ent documents` sets to scrutinize plots from World War Two history concerning with every-

day life on occupied territories of the USSR, concentration and prisoner of war capms ac-

tivities. The questions of representativeness, authenticity, reliability of separate kinds of 

documents and complex in all were reviewed. 

 

Keywords: extraordinary commission, war, concentration camp, nazism, occupation. 

 

Лидии Александровне Ястребцевой (25.03.1922-02.04.2013) 

и всем архивистам военного поколения посвящается 

 

События Второй мировой войны становятся сегодня предметом раз-

личных политических дискуссий, а изучение ее истории рождает различ-

ного рода конкурирующие гипотезы, что обусловлено как состоянием 

самих источников, так и желанием интерпретировать их в соответствии 

уже существующей концепцией.  

В советской историографии деятельность ЧГК рассматривалась 

в связи с подготовкой Нюрнбергского процесса исключительно в пози-

тивном свете. Не имея возможности в рамках данной статьи останавли-

ваться на ее анализе, упомянем здесь лишь фундаментальное исследова-

ние Н. С. Лебедевой 
1
. Критически, порой эмоционально-негативно, оце-

нивает деятельность комиссии и ее документальное наследие в своих ра-

ботах, вышедших за рубежом, М. Ю. Сорокина 
2
. Она же отмечает, что 

документы ЧГК являются предметом интереса исследователей. Все это 

дает повод обратить более пристальное внимание на данный историче-

ский источник.  

В самом названии комиссии отчасти уже содержится ответ на во-

прос о том, какую сторону истории Второй мировой войны отражают  

ее документы: человек в экстремальных условиях войны в окружении 

противника. 

В настоящей статье мы попытаемся показать о каких событиях пе-

риода Второй мировой войны могут рассказать документы ЧГК; оценить 

«надежность» и информационный потенциал этого комплекса источни-

ков, опираясь на анализ документальных материалов, собранных одним 

из структурных подразделений комиссии – Отделом по учету злодеяний, 

совершенных немецкими оккупантами и их сообщниками над граждана-

ми Советского Союза (далее: Отдел по учету злодеяний.– Е. К.) 
3
.  

                                                 
1
 Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1974. 

2
 Сошлемся лишь на русскую версию одной из статей данного автора. См.: Сороки-

на М. Ю. Люди и процедуры: К истории расследования нацистских преступлений // 

Военно-исторический альманах Виктора Суворова. Вып. 2. М., 2013. С. 71–126.  
3
 Первое знакомство с этим комплексом документов у автора состоялось в середине 

1990-х гг., в период интенсивной практической работы по исполнению запросов граж-

дан, которые обращались в ГА РФ за документами, позволяющими получить ком-

пенсацию германского Фонда «Память, ответственность будущее».См. об этом: Ар-
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«Должны быть готовы к использованию в любое время…»:  

ЧГК и ее архив 

На созданную Указом Президиума Верховного Совета № 160\17 от 

2 ноября 1942 г. ЧГК возлагалось «собирание документальных данных, 

их проверка и подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских 

преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражда-

нам, колхозам и государству в результате оккупации советских террито-

рий армиями гитлеровской Германии и ее сообщников» 
1
. Однако обра-

зованная комиссия, членами которой были известные политические 

и общественные деятели, чьи имена были «на слуху» в этот период мог-

ла выполнять только некие идеологические функции. Например, как 

и парад на Красной площади 7 ноября 1941г., в условиях сложной опера-

тивной обстановки на фронте и активной пропаганды противника, все-

лять веру в скорую победу над врагом. Непосредственная работа комис-

сии началась значительно позже. Примечательно, что в декабре 1941 г. 

была создана Комиссия по составлению хроники обороны Москвы,  

в задачи которой помимо сохранения для потомков исторической памя-

ти о событиях военных лет входило «поднятие боевого духа советских 

бойцов». Позже она была преобразована в Комиссию по составлению 

хроники Великой Отечественной войны при Академии наук СССР. 

Председателем комиссии был назначен начальник Управления агитации 

и пропаганды ЦК ВКП (б), профессор Г. Ф. Александров, заместителями 

председателя – член-корреспондент АН СССР И. И. Минц и профессор 

И. М. Разгон 
2
.  

Первое заседание ЧГК состоялось 15 марта 1943 г. 
3
 Постановлением 

СНК СССР № 299 от 16 марта 1943 г. было утверждено Положение о ко-

миссии и предписывалось, что «в целях оказания содействия работе ЧГК 

в местах, освобожденных от оккупантов, создаются республиканские, 

краевые и областные комиссии» 
4
. Постановлением СНК СССР № 297 от 

19 марта 1943 года ответственным секретарем ЧГК был утвержден  

                                                                                                                                                     

хив новейшей истории России. Серия «Исследования» Т. 2. Государственный архив 

Российской Федерации 10 лет работы (1992–2002). Сб. статей М., 2002. С. 88–91.  
1
 ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 113. Л. 163. Подробнее о создании ЧГК и ее структуре 

см.: Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1974. С. 26–27. 
2
 См. об этом: Левшин Б. В. Деятельность комиссии по истории Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг. // История и историки. Историографический ежегодник. 

1974. М., 1976. С. 312–317. (Вероятно, документы этой «академической комиссии» 

разыскивал зарубежный исследователь, о котором упоминала в своей статье  

М. Ю. Сорокина.– Е. К.). 
3
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 2. Л. 1–4.  

4
 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 212. Л. 139–142. На документе имеется помета: «По ука-

занию т. Чадаева Я. Е. (Управляющий делами СНК СССР.– Е. К.) срочно исправить 

дату 5. III. 1943 на 16. III. 1943». 
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П. И. Богоявленский 
1
. 3 апреля 1943 г. были утверждены штаты Секре-

тариата ЧГК в количестве 116 человек 
2
. К работе в Секретариате были 

привлечены работники союзных и республиканских наркоматов, в том 

числе НКВД СССР, руководители крупных военных заводов и предприя-

тий. Разместился аппарат комиссии в Доме Правительства по адресу: 

Охотный ряд, д. 3. Как заметила М. Ю. Сорокина, аппарат ЧГК был схо-

ден по структуре и объему возложенных на нее функций с аппаратом не-

большого союзно-республиканского наркомата. Но все же несколько по-

спешно делать выводы о его непрофессионализме априори, связывая это 

с наличием в нем «выдвиженцев», т. е. людей рабочего происхождения 

без дореволюционного прошлого. Такая оценка не многим отличается от 

оценки большевиками в конце 20-х гг. прошлого столетия профессио-

нальных способностей «бывших», когда наличие образования, получен-

ного при «царском режиме» уже выступало в качестве компромата. Дей-

ствительно, с помощью кампаний чисток, проводимых под лозунгом 

борьбы с бюрократизмом и «Большой чистки» 1937–1938 гг. революци-

онно-репрессивными мерами  госаппарат в основном «избавился» от ра-

ботников с дореволюционным стажем и образованием. Однако к началу 

1940-х годов выросло целое поколение, чье профессиональное становле-

ние, уже в силу возраста, могло проходить только в советских учебных 

заведениях.  

По состоянию на 9 марта 1944 г. из 95 человек работающих в аппа-

рате ЧГК, 33 человека имели высшее образование, из них 7 юридическое 

и 9 незаконченное высшее 
3
. На момент формирования штат Отдела по 

учету злодеяний составлял 4 человека: начальник отдела; помощник на-

чальника отдела, и два делопроизводителя. Позже он увеличился до шес-

ти за счет должностей помощников начальника. Как свидетельствуют 

личные дела сотрудников и другие документы по личному составу, прак-

тически весь руководящий состав отдела имел юридическое образова-

ние
4
. Одним из основных направлений его деятельности был учет фактов 

                                                 
1
 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 212. Л. 135. Первоначально на документе стояла дата 

15 марта. Исправлено от руки на 19 марта. 
2
 Фактическое количество сотрудников было несколько меньшим и в разные периоды 

колебалось в диапазоне 95–107 человек.  
3
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 124. Д. 146. Л. 32. 

4
 Начальник отдела Д. И. Кудрявцев, 1896 г. рождения; в 1924 г. окончил отделение 

внешних сношений 1 МГУ по специальности инженер-экономист, в 1940 г. получил 

юридическое образование по специальности международное право Факультета об-

щественных наук. В марте 1941 г. окончил факультеты философии и литературы, 

международного права Университет марксизма-ленинизма при МГК ВКП(б). Сме-

нивший его на этом посту Р. М. Никитин, 1885 г. рождения получил неполное выс-

шее образование на юридическом факультете Ленинградского университета. По-

мощники и старшие помощники: Д. Г. Мельников, 1906 г. рождения. В 1931 г. окон-

чил факультет советского права Ленинградского государственного университета. До 
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массового уничтожения гражданского населения на оккупированных 

территориях, насильственного вывоза на принудительные работы, а так-

же фактов гибели советских военнопленных. Уже исходя из формули-

ровки задач можно делать выводы о том, под каким «углом зрения» рас-

сматривается в документах ЧГК жизнь оккупированных территорий. Ос-

новным нормативным документом, определяющим порядок работы была 

«Инструкция о порядке установления и расследования злодеяний немец-

ко-фашистских захватчиков и их сообщников», утвержденная 17 июня 

1943 года 
1
. Согласно инструкции, факты злодеяний устанавливались ак-

тами соответствующих местных комиссий, составленными на основании 

заявлений советских граждан, опроса потерпевших, свидетелей, врачеб-

ной экспертизы, а также осмотра места злодеяния. Акты составлялись  

в 2 экземплярах. Один экземпляр актов с приложениями отправлялся 

в ЧГК, вторые экземпляры оставались в распоряжении местных комиссий. 

Кроме того, местные комиссии должны были составлять обобщенные све-

дения об установленных злодеяниях и также направлять их в ЧГК. Поэто-

му в структуре ее Секретариата на правах отдела изначально был создан 

архив, куда поступали документальные материалы. В августе 1943 г. 

председателем ЧГК Н. М. Шверником было утверждено «Положение об 

архиве», а также «Инструкция о порядке учета, хранения и использования 

документальных материалов в архиве Чрезвычайной Государственной 

Комиссии» 
2
. Массовое поступление документальных материалов нача-

лось с января 1944 г. В 1944 г. в архиве работали 12 человек.  

В течение всего периода деятельности ЧГК архив возглавляла Татья-

на Александровна Иллерицкая, 1911 года рождения, историк-архивист, 

о которой хотелось упомянуть особо. В 1925–1932 г. работала на спичечной 

фабрике «Ревпуть». В 1931–1935 гг. училась в МГИАИ. В 1935–1938 гг.– 

начальник Центрального государственного архива профдвижения.  

                                                                                                                                                     

начала войны – кандидат наук, доцент Ленинградского юридического института. 

В ЧГК был направлен 19 сентября 1943 г. из Главной военной прокуратуры Красной 

Армии. А. В. Лаптев, 1906 г.рождения. В 1929 г. окончил факультет советского права 

1 МГУ, получив специальность судебно-прокурорский работник, в 1933–1938 гг. 

обучался в аспирантуре Московского юридического института по специальности 

уголовное право. 1937–1938 гг.– заведующий кафедрой уголовного права Ленинград-

ского юридического института НКЮ СССР, ст. научный сотрудник Всесоюзного ин-

ститута юридических наук НКЮ СССР С декабря 1938 г.– заведующий юридическим 

отделом Президиума Верховного Совета РСФСР. На работу в ЧГК поступил в июне 

1943 г. А. В. Радковский, 1915 г. рождения. В 1937–1941 гг. студент Ленинградского 

юридического института. В мае 1942 г. окончил Военно-юридическую академию 

Красной Армии по специальности военный юрист. До поступления на работу в ЧГК 

в сентябре 1943 г. работал в качестве преподавателя на кафедре судебного права вы-

шеупомянутой академии. 
1
 ГА РФ. Ф.Р-7021. Оп. 116. Д. 6. Л. 2–3. 

2
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Дело фонда. Т. II. Л. 21–25. 
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В 1938–1943 гг. заместитель начальника отдела кадров ГАУ НКВД 

СССР, в 1945–1946 гг. сотрудник Международного военного трибунала 

по делу главных военных преступников в Нюрнберге. После передачи 

архива ЧГК в ЦГАОР СССР в 1951–1954 гг. возглавляла отдел фондов 

ЧГК. С. В. Сомонова – ныне заведующая архивохранилищем фондов 

высших органов государственной власти и управления СССР в ГА РФ 

вспоминает: «…Она была очень интересным человеком, профессиона-

лом. Я всегда поражалась ее удивительной памяти. Она держала в голове 

все факты, могла «с закрытыми глазами» сказать, где найти нужную 

информацию 
1
.  

К созданному архиву, как свидетельствует акт проверки, проведен-

ной в мае 1944 г., предъявлялись особые требования: документальные 

материалы, должны были быть «готовы к использованию в любое вре-

мя». При первом знакомстве с документальным собранием ЧГК бросает-

ся в глаза строгая, особенно в сравнении с архивными фондами других 

учреждений этого периода, систематизация документов. С целью опера-

тивного поиска сотрудники дополнительно создавали картотеки: пред-

метно-географическую, куда включались сведения о собранных мате-

риалах и отдельных документах по республикам, областям, районам; те-

матическую, где сведения о документах систематизировались по темати-

ческим блокам: «Зверства над мирным населением»; «Уничтожение во-

еннопленных»; «Уничтожение еврейского населения» и др. Кроме того, 

в архиве ЧГК велась алфавитная картотека немецких военных преступ-

ников и их сообщников. Созданные в архиве ЧГК картотеки и сегодня 

являются ценным научно-справочным аппаратом, который существенно 

облегчает историку архивно-эвристический этап исследовательской ра-

боты. Сотрудники архива издавали сборники документальных материа-

лов, готовили для публикации в периодической печати отдельные доку-

менты 
2
. Как свидетельствуют материалы переписки ЧГК, активно велась 

издательская работа и на региональном уровне. Конечно, с позиций дня 

сегодняшнего можно сомневаться в научной и археографической ценно-

сти этих публикаций, но следует учитывать, что идеологический аспект 

деятельности комиссии отражал и потребности массового сознания во-

енного поколения советских людей в осмыслении пережитого и освобо-

ждения от «жестокой памяти». Сообщения ЧГК, периодически появ-

ляющиеся в центральных периодических изданиях, вызывали интерес 

                                                 
1
 См.: История Государственного архива Российской Федерации. Документы. Статьи. 

Воспоминания / Отв. ред. С. В. Мироненко. М., 2010. С. 544, 599. 
2
 См.: Документы обвиняют: Сборник документов о чудовищных зверствах герман-

ских властей на временно захваченных ими советских территориях. 2 вып. М., 1943–

1946. В качестве примера подготовки к публикации отдельных документов можно 

назвать сформированные в отдельные дела тематические подборки материалов о зло-

деяниях по г. Орлу (ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 1, 6, 9).  
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большинства, были связаны, прежде всего, с надеждами узнать о судьбе 

близкого человека. Об этом свидетельствуют письма, поступившие в ко-

миссию после публикации в центральных газетах сообщений о преступ-

лениях нацизма в лагерях «Освенцим» и «Майданек» 
1
. Они побуждали 

людей к рассказам о пережитом, которые в свою очередь могли стать до-

кументальным доказательством конкретных преступлений фашизма. Так, 

например, после публикации 16 сентября 1944 г. «Сообщения Чрезвы-

чайной советско-польской комиссии о чудовищных преступлениях не-

мецких фашистов в «Майданеке» организатор восстания в другом наци-

стском лагере «Собибор» Александр Печерский написал письмо в СНК 

СССР, где выражал свою готовность сообщить сведения о деятельности 

данного лагеря. Позже, о чем свидетельствует и пометка в деле из фонда 

ЧГК, показания Александра Печерского были представлены советской 

стороной на Нюрнбергском процессе 
2
. 

Пока остается открытым вопрос, почему часть сообщений, которые 

были подготовлены так и не стали достоянием общественности 
3
. По-

скольку документы фонда слабо отражают собственно работу отделов 

Секретариата ЧГК ответы, вероятно, необходимо искать путем детально-

го анализа самих сообщений и комплексного изучения материалов, соб-

ранных местными комиссиями. Причем, в ходе такого анализа следует 

учитывать, какие сведения, собранные местными комиссиями, система-

тизированные сотрудниками отделов ЧГК, вошли в текст сообщений, 

а что так и осталось «за кадром». Текстологический анализ сообщений – 

предмет отдельного источниковедческого исследования, который может 

пролить свет на многие дискуссионные вопросы деятельности ЧГК, свя-

занные с ее политической «ангажированностью». Можно усматривать 

в сопровождающих любую войну фактах мародерства и в желании опре-

деленной категории людей, будь-то чиновники «нечистые на руку» или 

                                                 
1
 Приведем фрагмент лишь одного такого письма: «…В иллюстрациях журнала 

«Огонек» от 10.III. с. г. за № 9–10 имеется фото из лагеря смерти фашистских захват-

чиков в Освенциме, где советский врач оказывает помощь сидящему на кресле исто-

щенному… из г. Вены. …На видном месте стоит молодой парень, полураздетый. 

Этот парень имеет большое сходство с моим сыном, ушедшем в Красную Армию 

в августе м-це 1943 г….» (ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 125. Д. 10. Л. 34). 
2
 ГА РФ. Ф.Р-7021. Оп. 115. Д. 8. Л. 153–154. 

3
 Всего было опубликовано 30 сообщений. В литературе можно встретить цифру – 

27. Именно такое количество сообщений было опубликовано в издании, вышедшем 

в 1946 г. «Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяни-

ях немецко-фашистских захватчиков» М., 1946. В 1947 г. было опубликовано еще 

3 сообщения, касающихся гибели советских военнопленных на территории Польши: 

о преступлении в лагере Ламсдорф, об убийствах немцами советских военнопленных 

в районе г. Остров-Мазовецкий, а также в крепости Демблин (Иван-Город). 25 сооб-

щений ЧГК хотя и были составлены, но так и не были опубликованы. (ГА РФ.  

Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 406. Л. 2–3). 
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просто уголовный элемент, «под шум» большого мероприятия «списать» 

все на врага, замыслы сталинской репрессивной машины сокрыть свои 

преступления, пока для подтверждения или опровержения этой гипотезы 

не будут найдены «надежные источники». Но, так или иначе, для воен-

ного поколения ЧГК была и символом справедливого возмездия.  

Обратимся к краткой характеристике основных групп документов, 

собранных ЧГК.  

«Материалы о злодеяниях…», «Акты о злодеяниях…» собранные 

архивом ЧГК систематизированные по географическому принципу, по 

областям в описи, по районам в дела (около 2000 дел) содержат акты об-

ластных районных, городских, сельсоветских комиссий, составленные по 

единой форме, разработанной ЧГК, а также разнообразные приложения 

к ним, включающие акты осмотра мест массовых захоронений, террито-

рий мест принудительного содержания, протоколы допросов свидетелей, 

заявления граждан о гибели или насильственном вывозе их близких род-

ственников, фотоматериалы, отдельные трофейные документы, фрагмен-

ты дневников и записок. Сотрудники Отдела злодеяний тщательно сле-

дили за тем, чтобы акты, присланные с мест, содержали все необходи-

мые приложения, о чем свидетельствуют их заключения и докладные за-

писки. Примечательно, что в докладной записке отдела по учету злодея-

ний на имя П. И. Богоявленского по поводу материалов Николаевской 

областной комиссии, составленной Р. М. Никитиным, указывалось: «Мно-

гие документы представлены лишь за подписями сотрудников НКВД, 

из  чего видно, что к делу выявления фашистских злодеяний не прив-

лекалась общественность, сельсовета, колхоза» 
1
. Пристальное внимание 

к оформлению актов, наличию документальных доказательств было свя-

зано с тем, что на их основе и составлялись сообщения ЧГК.  

Объем материалов различен и напрямую зависит от сроков оккупа-

ции территории и масштабов преступлений нацистского режима, а имен-

но: наличия на данной территории лагерей, гетто, установленных фактов 

массового уничтожения гражданского населения и военнопленных. 

На состав материалов, который неоднороден, оказывали влияние кон-

цептуальный подход комиссий, их профессиональный уровень, а также 

образовательный уровень населения. Например, материалы, городских 

комиссий более разнообразны. Приложения к актам содержат, как пра-

вило, значительное количество документов немецкого происхождения – 

объявлений, распоряжений немецких властей. Так, в отдельную опись 

в фонде ЧГК собраны документы Еврейского совета г. Дрогобыч 
2
. Имен-

но в материалах городских комиссий можно найти дневники или отдель-

ные записки граждан о повседневной жизни оккупированных террито-
                                                 
1
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 125. Д. 1. Л. 81. 

2
 Опись 59 включает в себя 23 дела с протоколами, приказами, распоряжениями 

и объявлениями Еврейского совета г. Дрогобыч за 1941–1942 гг.  
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рий, хотя в целом для комплекса ЧГК это скорее исключение 
1
. Как уже 

отмечалось, с точки зрения главной задачи комиссии – устанавливать 

и расследовать «факты злодеяний» это вполне закономерно. Однако иссле-

дователям, желающим найти в этой группе источников информацию по ис-

тории коллаборационизма необходимо научиться читать «между строк». 

В протоколах допросов свидетелей, заявлениях граждан можно найти дос-

таточное количество «ненамеренных свидетельств» взаимоотношений  

местного населения с оккупационной властью на уровне повседневности.  

Для того чтобы в ограниченных рамках статьи продемонстрировать 

информационные возможности «материалов о злодеяниях», нами наме-

ренно был выбран небольшой комплекс, по одному из районов Москов-

ской области – Верейскому. В истории Великой Отечественной войны 

район стал известен благодаря д. Петрищево, где погибла Зоя Космо-

демьянская, вокруг личности, которой возникают дискуссии: о психиче-

ском здоровье, о мифе подвига, о том была ли вообще Зоя и т. д. 
2
. Будто 

бы разрушение когда-то созданного героического образа сопротивления 

нацистскому режиму может что-то кардинально изменить в оценках вой-

ны и ее последствий в целом. 

Верейский район был оккупирован менее двух месяцев, а именно 

с 20 ноября 1941 г. по 15 января 1942 г. Собственно оккупационной вла-

сти здесь не сформировалось, поэтому общий объем документов незна-

чителен. Всего согласно заключению сотрудника отдела злодеяний 7 ап-

реля 1944 г. из Московской областной комиссии в ЧГК поступили «ма-

териалы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-

ков»… по Верейскому району – 63 акта 
3
. Именно такое количество актов 

по району имеется в фонде ЧГК 
4
, т. е. в распоряжении исследователя  

полный комплекс материалов. С целью более детального анализа нами 

было проведено его подокументное описание. Из вышеупомянутого  

числа актов, комиссий сельсоветов и г. Верея 4 акта были составлены 

в 1942 г., 11 – в 1943 г., а большая часть – 48 в 1944 г. В фонде ЧГК 

представлены акты комиссий 21 сельсовета и 10 актов комиссии г. Верее. 

В состав комиссий во главе председателей сельсоветов, как правило, вхо-

дили еще 2 человека – активисты местных колхозов. Рукописные акты, 

заверенные подписями членов комиссии и печатями сельсоветов, фикси-
                                                 
1
 В фонде ЧГК отложились дневник жителя г. Таганрога Ростовской области, копия 

дневника школьника г. Кременец, отдельные дневниковые записи можно найти 

в приложениях к актам местных комиссий. 
2
 Об этом говорилось в частности в докладе М. К. Лощилиной «Герои Великой Оте-

чественной войны: мифы и реальность. Зоя Космодемьянская», представленном на 

одной из секций международного научно-общественного форума «Великая Отечест-

венная война: история и историческая память в России и мире», проходившем 

30 марта – 2 апреля 2015 г. в г. Тула.  
3
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 125. Д. 1. Л. 54. 

4
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 31. Д. 1064. Л. 102–193. 
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руют факты расстрелов мирного населения, военнослужащих Красной 

Армии, насильственного вывоза на принудительные работы в «немецкий 

тыл». В приложении к актам имеются лишь заявления близких родствен-

ников, тех граждан, в отношении которых было совершено то или иное 

деяние. В том случае, когда факты устанавливались членами комиссии, 

приложения к актам отсутствуют. В основном это касалось преступлений 

в отношении граждан, случайным образом попавших на территорию 

района или солдат и офицеров Красной Армии, которые, прорвавшись из 

окружения, оказывались на оккупированной территории. Их имена мест-

ным жителям, как правило, были неизвестны. Так, в г. Верее, в помеще-

нии церкви комиссией было обнаружены 64 трупа «пленных бойцов 

и командиров Красной Армии», установить фамилии которых не уда-

лось. Согласно другому акту, составленному городской комиссией 16 де-

кабря 1941 г. вместе с местными комсомольцами были расстреляны 

3 красноармейца, «которые подозревались в связи с Красной Армией» 
1
. 

В акте комиссии Шустовского сельсовета был зафиксирован факт  

расстрела 20 января 1942 г. в д. Березовка 15 пленных красноармейцев,  

а в акте комиссии Благовещенского сельсовета шести красноармейцев, 

шедших из окружения 
2
. Вероятно, сегодня путем привлечения доку-

ментов ЦАМО можно было бы установить имена большинства этих сол-

дат и офицеров.  

Акты кратко фиксируют случаи столкновений с немецкими войска-

ми сельских жителей в повседневной жизни, которые в большинстве 

случаев заканчивалось для последних гибелью. В них нет обличительной 

лексики, характерной для актов других местных комиссий. 12 эпизодов 

расстрела людей, изгнанных из своих жилых домов, и возвращающихся 

туда в поисках еды, 5 случаев убийства «на дороге» по подозрению 

в принадлежности к партизанам. Так, комиссией Архангельского сельсо-

вета по заявлению матери был составлен акт о гибели 17-летнего  

Н. А. Мелкова, который пошел смотреть на упавший в лесу самолет. 

«Три немца сочли его за партизана и убили» 
3
. Из анализа актов видно, 

немецкие солдаты панически боялись перемещений населения. Докумен-

ты зафиксировали 2 эпизода сопротивления: 87-летнего старика, кото-

рый отказался покинуть свой дом и женщины, ударившей коромыслом 

немецкого солдата, пытавшегося забрать продукты. Благодаря актам се-

годня известно о жителях Вереи, которые вопреки запретам, собирались 

и слушали радио, об учительнице Богородской школы, укрывшей, вы-

шедших из окружения красноармейцев, о доносах, предательстве и ак-

тивном сопротивлении. Среди 4 актов комиссии Грибцовского сельсове-

та, составленных 25 января 1942 г. имеется акт, где описываются обстоя-
                                                 
1
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 31. Д. 1064. Л. 114, 115. 

2
 Там же. Л. 179, 186. 

3
 Там же. Л. 156–157.  



 67 

тельства ареста и гибели Зои Космодемьянской. Из документа видно, что 

изначально жители не знали, кто стал жертвой немецких солдат. Как уже 

отмечалось, случаи, когда жителям были неизвестны жертвы насилия, не 

были редкостью. Однако в этом же акте указывается полностью фами-

лия, имя отчество и год рождения девушки «выполнявшей боевое зада-

ние» 
1
. Документы ЧГК умалчивают о том, как и почему именно Зоя ста-

ла символом сопротивления нацизму. О том, что подобные случаи напа-

дения на немецкие посты не были редкостью свидетельствуют другие 

материалы по Верейскому району. Так, были арестованы жители д. Бе-

резкино «за то, что ими была брошена боевая граната под автомашину, 

шедшую с орудием, но граната не взорвалась», а немецком штабе в де-

ревне Кожино были порезаны телефонные провода 
2
. Возможно, что 

свою роль в том, что именно Зоя «вошла в историю», стали подлинные 

немецкие фотографии, запечатлевшие ее казнь 
3
.  

«Материалы о злодеяниях», содержащие в себе как намеренную, так 

и ненамеренную информацию, источник, отражающий повседневную 

жизнь в условиях войны, который позволяет изучать массовое сознание 

людей – захватчиков и их жертв, феномен человеческого поступка, пси-

хологию героизма и предательства.  

Большую группу документов, собранных комиссией составляют оп-

росные листы. В мае 1945 г. для «поименного учета немецких рабовла-

дельцев, виновных в эксплуатации и истязании советских граждан для 

привлечения их к суду, а также возмещения затрат производимых на ле-

чение и выплату пенсии в связи с утратой ими трудоспособности в не-

мецкой неволе» ЧГК был организован опрос советских граждан, возвра-

щающихся на Родину. ЧГК была разработана типовая форма опросного 

листа 
4
. Они заполнялись гражданами после возвращения на Родину, по 

месту постоянного жительства, заверялись представителями органов ме-

стной исполнительной власти и высылались в ЧГК. В фонде комиссии 

отложилось свыше 215 тысяч опросных листов 
5
. Поскольку историк, по 

сути, имеет дело с анкетами, при исследовании достаточно эффективным 

может быть использование компьютерных технологий. В комплексе 

                                                 
1
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 31. Д. 1064. Л. 150–150об. 

2
 Там же. Л. 128–129, 109–110. 

3
 В письме на имя Н. М. Шверника, датированном 1 ферраля 1944 г. зам. начальника 

Главного политического управления РККА И Шикин писал: «Пленный унтер-офицер 

Карл Бауэрлейн, находящийся у нас в плену, очевидец казни Зои Космодемьянской, 

вероятно, мог бы опознать немцев, изображенных на фотографиях, опубликованных 

в «Правде» 24.X/1943 года» (ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 125. Д. 5. Л. 5б.) 
4
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 327. Л. 4. 

5
 В связи с тем, что общее число репатриированных граждан было значительно 

большим вопрос полноты комплекса, должен быть предметом особого исследования. 

Ответы на многие вопросы содержатся  в переписке ЧГК с местными комиссиями. 

(Р-7021. Оп. 125. Д. 4. Л. 71, 81, 119, 120, 122, 137).  
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с другими документами, в том числе немецкого происхождения, они мо-

гут быть важным источником для изучения географии принудительного 

труда в Третьем Рейхе.  

Другую группу источников составляют документы концлагерей 

и лагерей военнопленных, другие трофейные материалы, которые пере-

давались в ЧГК. В отдельные описи собраны материалы лагерей военно-

пленных Шталаг 326 и Шталаг 336, Шталаг 318(344) (Ламсдорф), мате-

риалы расследований «фактов злодеяний» на территории Польши и Гер-

мании 
1
, трофейные документы, присланные с мест.  

Кроме того, в фонде ЧГК имеются фотоматериалы, созданные в про-

цессе работы комиссий на освобожденных территориях, а также фото-

графии, изъятые у военнопленных немцев, которые поступали в ЧГК из 

Главного политического управления Красной Армии и редакций газет.  

 

«Историческое исследование означает: погрузиться в хаос  

и все же сохранять веру в порядок и смысл» 

Не случайно эти слова из романа Германа Гессе стали эпиграфом 

к главе «Прошлое и пути его освоения» книги отечественного философа 

А. В. Гулыги 
2
. Всякий раз, начиная исследование, историк оказывается 

в окружении самых разнообразных источников – прямых или косвенных 

свидетелей, изучаемых им событий. Они различно освещают, а, порой, 

и диаметрально противоположно оценивают эти события. Однако про-

фессионализм историка заключается в умении отделять «действительно 

научное от привнесенного извне, продиктованного идеологической конъ-

юнктурой» с помощью источниковедения, которое по образному выра-

жению А. К. Соколова – ведущего специалиста в области отечественной 

истории и источниковедения новейшего времени является творческой 

лабораторией историка 
3
, где происходит процесс научной реконструк-

ции исторических событий.  

Когда впервые соприкасаешься с документами ЧГК, оказываешься 

«в круговороте» различных видов и разновидностей источников, кото-

рые подобно «калейдоскопу» создают меняющиеся симметричные кар-

тины отдельных человеческих судеб. Из этих картин сразу сложно полу-

чить целостное представление об историческом событии или явлении. 

Поэтому крайне важно комплексное изучение источников и оценка их 

способности выступать в качестве доказательства научных исторических 

                                                 
1
 Подробно об этом комплексе документов было рассказано в докладе, сделанном ав-

тором на международной конференции, организованной германским Фондом «Сак-

сонские мемориалы в 2010 г. в г. Дрездене. 

http://www.dokst.de/main/sites/default/files/dateien/texte/Kiseljova_de.pdf  
2
 Гулыга А. В. Эстетика истории. М., 1974. С. 8. 

3
 См. об этом: Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы 

источниковедения советской истории. М., 1994. С. 3–10. 
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фактов. Основным критерием доказательности в историческом исследо-

вании является надежность источника или комплекса источников с точки 

зрения изучения конкретных исторических сюжетов 
1
. Она включает 

в себя «надежность» автора, а также репрезентативность, аутентичность 

и достоверность самих источников.  

Документы, собранные ЧГК, относятся к числу так называемых 

«намеренных источников». Вероятно, по этой причине они находятся 

«на подозрении», особенно у исследователей, склонных рассматривать 

советский период отечественной истории исключительно через «призму» 

преступлений сталинского режима. Несомненно, анализируя состав и со-

держание, сохранившихся комплексов необходимо для определения «на-

дежности автора» учитывать цели и задачи комиссии, особенности ее ра-

боты, методику сбора и представления информации.  

По сути ЧГК являлась первым органом, на который были возложены 

задачи подсчета людских потерь и ущерба, причиненного СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Как демонстрируют документы аппарата 

ЧГК, работа на местах была сопряжена с целым рядом объективных 

сложностей. Далеко не всегда сразу удавалось найти людей, которые 

могли засвидетельствовать те или иные факты. Во многом качество соб-

ранного материала определялось и составом комиссий, а именно наличи-

ем и профессионализмом юристов, судмедэкспертов и т. д. Не следует 

забывать и такой объективный фактор, который не мог не оказывать 

влияние на качество сбора документальных доказательств – ограничен-

ность во времени. Согласно «Инструкции» на сбор материала местным 

комиссиям давалось не более месяца. Поэтому зачастую в актах допус-

кались ошибки и неточности, находить которые входило в обязанности 

сотрудников Отдела злодеяний и Инспекторского отдела ЧГК. При необ-

ходимости акты возвращались на доработку 
2
. В основном замечания ка-

                                                 
1
 Впервые методологические вопросы доказательности в источниковедении были по-

ставлены А. Г. Тартаковским. См. об этом: Тартаковский А. Г. Некоторые аспекты 

доказательности в источниковедении // История СССР. 1976. № 6. С. 54–80.  
2
 В составе документов Отдела злодеяний сохранилась переписка с областными ко-

миссиями по данному вопросу. Так, например, 16 февраля 1945 года П. И. Богояв-

ленский телеграфировал председателю комиссии по учету ущерба Житомирской об-

ласти М. С. Спивак: «Присланные материалы по учету злодеяний неполны и недоб-

рокачественны. Просим срочно командировать в Москву ответственного секретаря 

комиссии» (ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 125. Д. 4. Л. 38). В его же письме председателю Вин-

ницкой областной комиссии содействия в работе ЧГК Д. Т. Бурченко от 3 апреля 

1945 года сообщалось: «Поступившие в Чрезвычайную Государственную Комиссию 

материалы о злодеяниях немецких захватчиков и их сообщников по Винницкой об-

ласти являются неудовлетворительными, как со стороны юридического оформления, 

так и с внешней стороны. В исправленном виде документы о злодеяниях немцев 

в Винницкой области должны быть представлены в Чрезвычайную Государственную 

Комиссию не позднее 25-го апреля 1945 года». (Там же. Л. 14). 
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сались стандартного содержание актов об угоне мирного населения,  

нарушения процедур эксгумации, отсутствия свидетельских показа-

ний, подтверждающих факты, изложенные в актах, несоответствия ста-

тистических данных в актах и в составленных на их основании обобщен-

ных сведениях.  

Конечно, и в работе ЧГК не обошлось без «советской погони» за по-

казателями, демонстрирующими масштабность деятельности комиссии: 

о привлеченных к работе, о количестве составленных актов и рассмот-

ренных заявлений, которые постоянно приводятся в литературе 
1
. Однако 

нельзя не учитывать и то, что для людей 1940-х гг. тема расследований 

гитлеровских преступлений имела особое морально-психологическое 

звучание, причем не только в СССР, но и за его пределами. Люди просто 

не могли оставаться в стороне. Благодаря священнику православной 

церкви в г. Марибор в 1947 г. ЧГК поступили сведения о лагере военно-

пленных Шталаг XVIIID, наличии захоронений, в том числе советских. 

Он же предложил свою помощь в приведении в порядок могил и состав-

лению списка захороненных 
2
. Поэтому, как нам кажется, достаточно 

сложно представить, что работа государственной комиссии, итоги кото-

рой должны были быть представлены и международной общественности, 

была сплошной фальсификацией. Таким образом, опираясь на государст-

венный статус комиссии, мы будем руководствоваться «презумпцией на-

дежности» автора источника пока не будут рассмотрены другие кри-

терии «надежности», относящиеся непосредственно к источнику, т. е.  

в нашем случае к комплексу документов Отдела по учету злодеяний.  

Репрезентативность – возможность источника или комплекса ис-

точников отражать изучаемое явление. Документы ЧГК отражают как 

одномоментные события, связанные с поступками и поведением людей, 

так и конкретную ситуацию периода войны – жизнь в оккупации, дея-

тельность концлагерей, как на территории СССР, так и за его пределами. 

Восстанавливая последовательность тех или иных событий, изучая судь-

бы конкретных людей, исследователь всякий раз должен решать вопрос 

о полноте того или иного комплекса, возможности его реконструкции, 

поскольку каждый документ может стать недостающим элементом исто-

рической картины. Особенно это касается «трофейных документов» – 

комплексов документов концлагерей и лагерей военнопленных. Иногда, 

документы и вещественные доказательства, собранные ЧГК передава-

лись в другие архивы или музеи. В «Особый архив» (ныне РГВА) была 

переданы архив и картотека узников концлагеря «Освенцим», содержа-

щая сведения о 24.899 заключенных. В фонде ЧГК имеются лишь мате-

                                                 
1
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 328. Л. 36. См., например: Великая Отечественная 

война. Энциклопедия. М., 1985. С. 787.; Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского 

процесса. М., 1975. Л. 28–29.  
2
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 115. Д. 22. Л. 1–3; Там. же. Оп. 149. Д. 166. Л. 5–18. 
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риалы расследований, собранные членами комиссии: протоколы допро-

сов узников концлагеря  «Освенцим», документы медицинского освиде-

тельствования иностранных граждан, освобожденных из лагеря. В Цент-

ральном архиве Министерства обороны находятся больничные листы со-

ветских военнопленных Шталага 352 м. Масюковщина, близ г. Минска 

которые в 1951 г. были переданы из архива ЧГК в Отдел по учету по-

гибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Совет-

ской Армии МВС СССР.  

Оценивая репрезентативность актов и протоколов допросов свиде-

телей, где нашли отражение, как отдельные факты злодеяний, так 

и жизнь в условиях войны, нужно исходить не только из формальных 

показателей полноты комплексов актов, в архиве ЧГК. Она легко уста-

навливается при сопоставлении данных о количестве поступивших актов 

из заключений сотрудников Отдела по учету злодеяний с их реальным 

количеством в фонде ЧГК. С точки зрения изучения сюжетов из жизни 

оккупированных территорий первую очередь следует учитывать нерав-

номерность в воспроизведении источниками конкретных событий, по-

скольку сведения о них воспроизводятся современниками по памяти. Че-

ловек, оказавшийся на неопределенное для себя время в новой жизнен-

ной ситуации и чуждой языковой среде едва ли мог всегда безошибочно 

фиксировать в памяти отдельные события двух-трехлетней давности. 

Однако, учитывая единство подходов в собирании и систематизации ма-

териалов, а также типологичность комплекса документов ЧГК исследо-

ватель имеет возможность в ряде случаев применять метод экстраполя-

ции. Результативным может быть привлечение материалов местных ко-

миссий, хранящихся в соответствующих областных архивах. 

Аутентичность – близость источников к событию. Если говорить об 

аутентичности в классическом смысле этого слова, то все документы 

ЧГК, за исключением «трофейных», неаутентичны, поскольку представ-

ляют собой свидетельства о действительности через призму восприятия 

этой действительности их авторами. Документы ЧГК многослойны, по-

скольку одно и тоже событие может быть отражено в текстах возникших 

в разное время. Материалы к актам создавались раньше, чем сами акты. 

Протокол допроса – первоисточник по отношению к акту, а отложив-

шийся трофейный документ, повествующий о порядке поведения насе-

ления,– первоисточник по отношению к протоколу допроса свидетеля, 

который вспоминает об этом порядке. Однако, несмотря на неаутентич-

ность документов, исследователь имеет дело с большим объемом парал-

лельно и синхронно возникших свидетельств, анализ которых позволяет 

проводить «взаимопроверку» полагать о  надежности комплекса с точки 

зрения доказательности.  

При работе с неаутентичными источниками обнаружение хотя бы 

одного аутентичного, порой, позволяет проверить их «надежность», 
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а также восстановить то или иное событие в деталях. Так, изучение фраг-

мента показаний коменданта концлагеря «Маутхаузен» Цирайса помогло 

правильно атрибутировать один из трофейных документов, отложив-

шийся в фонде ЧГК – фрагменты книги крематория концлагеря Гузен – 

филиала «Маутхаузена», а также узнать из этого источника трагические 

подробности гибели узников этого лагеря – советских военнопленных 

и военнопленных других государств. С другой стороны, выявление не-

мецкого первоисточника позволило убедиться в достоверности самих 

показаний коменданта 
1
. 

Говоря о достоверности применительно к документам ЧГК, следует 

учитывать, что события в документах, как правило, фиксировались изби-

рательно и тенденциозно, что во многом было обусловлено задачами ко-

миссии. Нельзя не принимать во внимание, что работа проходила в осо-

бой атмосфере ненависти к врагу. Это нашло отражение в стилистике 

официальных документов, где помимо формального изложения фактов, 

обязательным элементом было гневное обличение фашистского режима. 

Показательно, что согласно методическим указаниям, разработанным 

ЧГК, раскопки мест массового захоронения должны были сопровождать-

ся митингами:  «…При наличии в данном населенном пункте лагеря во-

еннопленных желательно привлечение пленных немцев к работам по 

раскопкам, для того, чтобы они являлись участниками обнаружения  

и установления фактов злодеяний» 
2
. В опросе свидетелей, проживавших 

на оккупированной территории, а значит, по оценкам того времени по-

тенциальных коллаборантов, был еще один психологический аспект, ко-

торый в ряде случаев не мог не оказывать влияние на объективность тех 

или иных показаний – стремление несколько увеличить обличительную 

сторону повествования, дабы не быть заподозренным в симпатиях к на-

цистскому режиму. Читая тексты, исследователь должен подобно пере-

водчику снижать «эмоциональный накал» исходного текста. Однако это 

вовсе не дает повода сомневаться в достоверности всего комплекса до-

кументов. Практическая работа с этими источниками, связанная с испол-

нением запросов граждан, неоднократно подтверждала, его достовер-

ность на уровне «микроистории». Кроме того, у исследователя всегда 

есть возможность перекрестной проверки данных различных источни-

ков. Как нам кажется, довольно результативной могла бы быть, напри-

мер, взаимопроверка данных показаний свидетелей из фонда ЧГК и оп-

росов, проводимых Комиссией по истории Великой Отечественной  

войны АН СССР 
3
.  

                                                 
1
 См. об этом: Киселева Е. Л. Судьбы военнопленных Второй мировой войны: круг 

источников расширен  // Отечественные архивы. 2012. № 1. С. 29–34.  
2
 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 331. Л. 12. 

3
 См., например, фрагменты протоколов опубликованных в статье О. В. Будницкого 

в книге: Одесса: жизнь в оккупации 1941–1944. М., 2013. С. 6–41.   
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Обобщенные статистические сведения, собранные ЧГК действи-

тельно крайне «ненадежный» источник, хотя визуально все выглядит 

даже слишком точно. Здесь мы «по советской традиции» сталкиваемся 

со статистикой «на глазок» и погоней за быстрой общей цифрой. Сама 

ЧГК имела дело с агрегированными данными, т. е. с информацией уже 

обобщенной местными комиссиями, перепроверить которые в тех усло-

виях было практически невозможно. Между тем, получение статистиче-

ских данных на местах, порой, не выдерживает никакой критики. Осо-

бенно показательно это на примере определения количества заключен-

ных мест принудительного содержания. Так, один из свидетелей давая 

показания по факту гибели военнопленных в Шталаге 365 в городе Вла-

димир-Волынский, говорил: «…За численность находящихся людей в ла-

гере я сказать не могу, лишь помню отдельные факты зверств над воен-

нопленными» 
1
. Количество заключенных, находившихся в том или ином 

лагере, могло по-разному определяться свидетелями, хотя бы уже пото-

му, что они говорили о разных периодах его существования. В докумен-

тах Львовской областной комиссии имеется «Следственное дело о звер-

ствах немецко-фашистских оккупантов в г. Львове (сентябрь 1944 года)» 

со сведениями о Шталаге 328 в городе Львове, названном «Цитадель»:  

В протоколе допроса М. Я. Жебчинского имеются следующие сведения: 

«…Зимой 1942 года немцы рассказывали, что ежедневно умирало от хо-

лода и голода 400–00 человек. Всего погибло в этом лагере не менее как 

150.000 человек». В лагере сначала содержались только красноармейцы, 

в 1942 году приведены были в лагерь французы, а в 1943 году итальян-

цы 
2
. Военнопленный Гулюк Никифор при допросе сообщил о 3.000 за-

ключенных, находившихся в лагере в период его пребывания там 
3
. Во-

прос о том, кем, каким образом были проведены подсчеты общего коли-

чества заключенных в лагере, как было получено число погибших не по-

лучил должного освещения ни в одном из актов местной комиссии. Еще 

один пример: «Акт по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков над советскими гражданами гор. Брянска и Брянской облас-

ти от 22 октября 1945 г.», где на первый взгляд очень точные цифры 
4
. 

Однако в комплексе документов Брянской областной комиссии имеются 

лишь сводные акты с общим количеством жертв по району и незначи-

тельный комплекс протоколов допросов свидетелей. Из этих материалов 

практически невозможно понять, как проводился подсчет количества, 

например, угнанных мирных жителей, а тем более находящихся на тер-

ритории области, военнопленных. Следует отметить, что источники 

о людских потерях, созданные в условиях войны, всегда требуют от ис-

                                                 
1
 ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 55. Д. 1. Л. 9. 

2
 Там же. Оп. 67. Д. 75. Л. 102. 
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4
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торика особого критического подхода, применения научной методики их 

комплексного анализа. Этот вопрос затрагивался еще в 1995 г. на науч-

ной конференции, проходившей в Институте российской истории РАН 
1
. 

Другой крайне «ненадежный» источник в комплексе документов 

ЧГК списки нацистских преступников и их сообщников. Они формиро-

вались преимущественно на основании опроса свидетелей, которые  

практически не ориентировались в иерархии немецких должностей  

и с трудом вспоминали непривычные, с точки зрения языка и его слухо-

вого восприятия, немецкие имена. Однако существующая сегодня воз-

можность сопоставить данные ЧГК с источниками немецкого происхож-

дения создает новые возможности для раскрытия информационного по-

тенциала данного комплекса. Вероятно, поэтому он в настоящее время 

часто бывает востребован представителями немецкой юстиции. 

Подводя некоторые итоги, следует сказать, что с точки зрения ис-

следования сюжетов социальной истории периода Второй мировой вой-

ны, изучения конкретных человеческих судеб, документы ЧГК очень 

разносторонний, а иногда уникальный источник. Главный его недоста-

ток, с точки зрения «надежности» он всегда пристрастен. Поэтому, как 

свидетелю, ему нельзя доверять безоговорочно. Его необходимо изучать 

комплексно, критически подходя к каждому документу, постоянно при-

бегая к «очным ставкам» с другими источниками. «Историческое знание – 

как писал А. В. Гулыга – уже на эмпирическом уровне «отягощено» ин-

терпретацией. Историк, пробиваясь к истине, как бы снимает слои ин-

терпретаций, ставших традицией, подобно тому, как реставратор удаляет 

с оригинала поздние подмалевки» 
2
. 
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недостатки широкого распространения сведений, касающихся различных истори-

ческих периодов, в сети интернет. Приводятся примеры конкретной деятельности 

интернет-ресурса. Даются рекомендации по вопросу оценки достоверности разме-

щаемых на интернет-ресурсах сведений.  
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online resource are provided. Provides recommendations about issues regarding the value 
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Традиционно и наиболее широко используемыми источниками по 
истории страны, в том числе, периода Великой Отечественной войны, 
являются сведения из государственных архивов, музеев, исследователь-
ских центров, библиотек. В то же время, очень большое количество ма-
териалов, представляющих не только несомненный научный и историко-
культурный, но и воспитательный интерес, сохраняется в личных собра-
ниях, в семейных архивах, в корпоративных музеях и архивах различных 
организаций, предприятий и учреждений. Привлечение этих источников, 
безусловно, способствует накоплению исторических знаний, сохранению 
памяти об исторических событиях и их участниках. Одновременно, ис-
пользование подобных материалов и свидетельств предоставляет допол-
нительные возможности для ведения патриотической работы, просвети-
тельской деятельности, способствует сохранению и укреплению связи 
поколений, повышению социальной активности населения, формирова-
нию чувства сопричастности, «живой истории», укреплению духовных 
основ общества. В этой статье в общих чертах обозначено видение воз-
можностей, предоставляемых компьютерными, в том числе Интернет-
технологиями в вопросах сохранения, систематизации и изучения исто-
рико-культурного наследия, находящегося в распоряжении отдельных 
граждан и организаций. Одновременно, поднят ряд вопросов, требующих 
анализа и изучения в связи с рассмотрением вопросов популяризации 
сведений из частных и корпоративных источников. 
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До конца девяностых – начала двухтысячных годов основными спо-

собами сохранения и популяризации сведений из личных собраний, се-

мейных и корпоративных источников были публикации в периодической 

печати, мемуарная литература, репортажи по телевидению и радио, на-

учные и общедоступные доклады и лекции. Популяризация также осу-

ществлялась путём ведения выставочной, воспитательной работы, встреч 

с историками, деятелями культуры, государственными и общественными 

деятелями, свидетелями и участниками событий и их потомками. Одна-

ко, при всём многообразии публиковавшихся в различных формах  

и предъявлявшихся обществу иным способом материалов, далеко не все-

гда велись их учёт и систематизация. В особенности это касалось фор-

мирования единых баз данных по историко-культурным материалам, 

размещавшимся не только в центральной, но и в местной, региональной, 

и в малотиражной прессе. В силу отсутствия технических возможностей, 

часто не велись записи выступлений лекторов, встреч с ветеранами. Све-

дения, в основном, подготавливались, либо обрабатывались специалис-

тами: профессиональными редакторами, литераторами, журналистами, 

работниками учреждений культуры, науки и образования. Информация 

и публикуемые документы в разной степени подлежали цензуре, контро-

лю, допускались к публикации после одобрения редакций или надзорных 

структур. В них часто не затрагивались или сглаживались те или иные 

проблемы, факты или тенденции, существенно влиявшие на ход и анализ 

исторических событий. 

В настоящее время с использованием компьютерных технологий 

и возможностей сети интернет стало возможным, в дополнение к преж-

ним формам популяризации информации, получаемой, в том числе, из 

разрозненных источников, публиковать и сохранить сведения, докумен-

ты и иные свидетельства при их одновременной систематизации и созда-

нии систем автоматического поиска. Самые широкие слои населения 

всех социальных слоёв и возрастов, всех профессий, все увлечённые лю-

ди, в том числе краеведы, хранители корпоративных (государственных, 

общественных, частных) музеев и архивов получили возможность сво-

бодно делиться информацией и документальными свидетельствами. Од-

новременно решается вопрос сохранения информации, содержащейся 

в публикуемых источниках, в будущем. Ведь при ненадлежащем адми-

нистративном регулировании, ненадлежащем отношении к оригиналам 

или в силу неблагоприятных условий хранения или форс-мажорных об-

стоятельств сами источники информации, находящиеся вне приспособ-

ленных для этого помещений, имеющихся в соответствующих профес-

сиональных учреждениях, могут быть и часто бывают утеряны.  

Развитие Интернет-технологий предоставило всем желающим воз-

можность как свободно создавать и поддерживать крупноформатные ин-

формационные продукты, развёрнутые платформы и сайты, так и осу-
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ществлять взаимодействие в социальных сетях, мгновенно реагируя на те 

или иные события, публикации, мнения. Количество публикуемых граж-

данами и организациями информационных материалов увеличивается 

лавинообразно. Информация может быть добавлена и прокомментирова-

на из любой точки земного шара. Процесс принял глобальный характер, 

открыв новую общемировую информационно-коммуникационную эру.  

Принципиально изменились и формы реагирования на публикации, 

получения откликов и экспертных мнений. Обратную связь стало воз-

можно получать практически мгновенно, тем самым гораздо быстрее 

формируя тематические и событийные контенты, изучая мнения, ком-

ментируя факты или публикации с учётом получаемых в режиме он-лайн 

оценок других участников обсуждения. На фоне снижения тиражей пе-

чатных материалов, в том числе периодических средств массовой ин-

формации на бумажных носителях, что объективно происходит в связи 

с распространением электронных средств массовой информации, совре-

менные технологии продвижения сведений в Интернет-пространстве 

с использованием уже не только стационарных компьютеров, но, прежде 

всего, мобильных устройств, позволяют в течение очень ограниченного 

количества времени обеспечивать многотысячные, а часто и многомил-

лионные просмотры размещаемого контента. Одновременно с просмот-

рами, пользователи интернета могут формировать рейтинговые оценки, 

тем самым переводя определённые материалы в разряд наиболее востре-

бованных в поисковых системах, а, следовательно, лидирующих при со-

ответствующих запросах.  

В то же время встаёт вопрос о количестве и качестве размещаемой 

информации, её освоении, учёте, обработке и усвоении, выборе приори-

тетов, возможности сформировать т. н. «эталонные», но, при этом, охва-

тывающие максимальное количество участников, историко-культурные 

и другие Интернет-продукты, которые были бы максимально достовер-

ны. Количество размещаемой информации по тем или иным, в том числе 

историко-культурным аспектам выросло в десятки раз и без должной 

подготовки её потребителю часто бывает сложно сориентироваться в вы-

боре максимально достоверного источника. При этом, т. н. «массовые 

пользователи» ориентируются на рейтинговые оценки ресурса, предпо-

читая брать информацию с сайтов первой страницы, выданной поиско-

выми системами, которые, в свою очередь, выстраивают эти рейтинги, 

опираясь на посещаемость. В этом, при наличии какой-то непроверенной 

информации на популярных ресурсах, есть определённая опасность ти-

ражирования некорректных сведений. Цитирование, заимствование ин-

формации, её тиражирование часто без ссылки на первоначальный ис-

точник, в целом являются особенностью распространения информации 

в сети интернет. Количество страниц в социальных сетях, посвящённых 

волнующим общество темам, связанным с историей и культурой, также 
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весьма и весьма многочисленно, если не сказать огромно. Однако, при 

всех возможных издержках, профессионалы, умеющие ориентироваться 

в многочисленных Интернет-источниках, благодаря получению инфор-

мации по истории и культуре, что называется «из первых рук», могут 

анализировать не только интересный, но часто и уникальный материал – 

факты, свидетельства, фотографии, документы, удалённые материальные 

носители, доступ к которым вне интернета затруднён или невозможен.   

Таким образом, мы можем констатировать, что сведения из семей-

ных и корпоративных архивов и других источников, публикуемые сейчас 

в интернете в небывалом прежде объёме, очень ценны для исторической 

науки и создают дополнительные возможности для выявления и анализа 

процессов и событий, их исторической коррекции. С другой стороны, 

большое количество разрозненных сведений, субъективных, частных 

оценок, разброс мнений по тем или иным фактам, помещаемым в публи-

кациях, даёт возможность для манипулятивных действий, может дезори-

ентировать определённую часть пользователей Интернет-продуктов. 

Существует и определённая опасность вбрасывания в информационное 

пространство заведомо ложных псевдоисторических сведений, дости-

гающих адресата (в большей степени в социальных сетях и блогах, 

в меньшей степени на сайтах, применяющих премодерацию или постмо-

дерацию информации (прим.– А. М.), без какой бы то ни было вообще 

или без достаточной промежуточной фильтрации и проверки.  

Одной из форм сохранения обширных историко-культурных сведе-

ний в сети Интернет становится создание крупных порталов, посвящён-

ных различным историческим периодам, в том числе периоду Великой 

Отечественной войны. Одним из примеров успешной деятельности по-

добных ресурсов являются специализированные сайты-платформы, под-

держиваемые Автономной некоммерческой организацией «Народный 

архив»: «Солдаты Победы» www.soldaty-pobedy.ru и «Помним всех. 

1914–1918. Великая война» http://pomnimvseh.histrf.ru. Первый из упомя-

нутых ресурсов действует уже пять лет, из которых четыре года он су-

ществовал за счёт собственных средств создателей. В 2015 году при реа-

лизации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Прези-

дента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного 

Общероссийской общественной организацией «Общество «Знание» Рос-

сии». Второй ресурс разработан по заказу Российского военно-

исторического общества и размещён на федеральном Интернет-портале 

«История.РФ» http://histrf.ru/ Особенностью обоих Интернет-ресурсов 

является то, что их пополнение ведётся не специалистами-историками 

или архивистами, размещающими определённый ими самими тематиче-

ский контент, а многочисленными заинтересованными гражданами и ор-

ганизациями. В рамках Интернет-платформы каждому человеку, каждой 
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организации предоставляется возможность создания своей страницы – 

мини сайта, на котором в соответствии с изначально заданными рубри-

ками может быть размещена любая информация, соответствующая тема-

тике портала. При этом, предусмотрена функция дальнейшей работы 

участника проекта со своим материалом, его дополнение и редактура. 

В то же время, после размещения участником сведений или виртуальных 

свидетельств (фотографий, сканов, скрин-шотов), но до их фактической 

публикации на Интернет-платформе, они, как уже упоминалось выше, 

проходят премодерацию, необходимую для предотвращения появления 

на порталах информации, противоречащей действующему законодатель-

ству или содержащей заведомо ложные сведения. В то же время, мате-

риалы, допускаемые модератором для публикации, не подвергаются ни-

какой цензуре и не редактируются. Ответственность за достоверность 

размещаемых сведений лежит на лицах, участвующих в проекте и раз-

мещающих информацию. 

Подобные Интернет-архивы создаются по различным направлениям 

интересов пользователей. Помимо сайтов, относящихся к военно-истори-

ческой тематике, интерес к которым очень высок, существуют многочис-

ленные ресурсы, позволяющие населению и организациям выкладывать 

сведения о событиях определённого, достаточно протяжённого историче-

ского периода. Такие порталы можно объединить общим понятием «рет-

ро». Одними из самых популярных являются краеведческие ресурсы, ак-

тивно пополняемые и комментируемые как профессиональными истори-

ками, архивистами, так и коллекционерами, и любителями истории. 

Исследование методом сравнительного анализа уже опубликован-

ных сведений как на крупных электронных порталах, так и в социальных 

сетях, позволяет получить различные социологические и статистические 

данные, выявить предпочтения, направления исторических поисков, об-

щие и частные интересы. Опубликованные личные сведения, данные из 

семейных и корпоративных архивов и музеев организаций становятся 

прекрасным дополнительным, а часто и основным источником историче-

ских знаний по тем или иным событиям. В то же время, опыт создания 

подобных он-лайн архивов, феномен массового включения населения 

в их пополнение, а также достоверность и корректность размещаемых 

населением сведений также должны являться предметом общественного 

внимания и научного изучения. Одной из форм решения подобных во-

просов может стать система экспертных оценок опубликованных мате-

риалов специалистами, мнение которых является особо авторитетным 

в конкретной области. Возможно ввести и профессиональные рейтинги 

массовых электронных ресурсов, что может, в определённой степени, 

вывести наиболее авторитетные из них в разряд наиболее востребован-

ных и цитируемых. 
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Аннотация. В статье рассказывается о научных исследованиях, координируе-

мых Германским историческим институтом в Москве. В первую очередь внимание 

обращается на изучение истории Второй мировой войны. В тексте приведены ци-

таты из работ Ханса Моммзена, Ричарда Дж. Эванса, Н. П. Тимофеевой и др. От-

мечены перспективы международного научного сотрудничества учёных, в том чис-

ле при изучении вопросов: «Дети и война», «Варварство войны» и др. 
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cal Institute in Moscow. First of all, attention is drawn to the study of the history of World 

War II. In the text are quotes from the works of Hans Mommsen, Richard J. Evans, N. P. Ti-

mofeeva et al.  Noted the prospects of international scientific cooperation of scientists, in-

cluding the study of questions: «Children and War», «The barbarity of war» and others. 
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После трагического пожара в ИНИОН, окончательное решение вопро-

са о базировании Германского исторического института в Москве ещё не 

принято. Тем не менее,  его начатая десять лет назад научная деятельность 

не прекращается. Несмотря на то, что серьёзно пострадали библиотечные 

фонды, материально-техническая база ГИИМ, хотелось бы надеяться, что 

у исследовательских инициатив Института отрадные перспективы. Много-

численные, уже воплощённые в жизнь, проекты подтверждают высокий 

уровень  начинаний ГИИМа. К их числу, безусловно, относятся все аспек-

ты, военно-исторической тематики, в том числе, связанные с поддержкой 

российских и немецких исследований Второй мировой войны.  

ГИИМ был основан в 2005 г. по инициативе крупнейших спонсоров 

гуманитарных исследовательских программ: Фонда Альфреда Круппа 

фон Болена и Хальбаха, Фонда «Цайт» Эбелина и Герда Буцериус, с 2009 г. 

переведён на финансирование Фондом немецких гуманитарных институ-

тов за границей.  Институты Фонда работают в Лондоне, Париже, Ва-
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шингтоне, Риме, Варшаве и других городах мира. В настоящее время 

коллектив ГИИМ является представительством Фонда Макса Вебера. 

Среди исследовательских направлений – проведение конференций, изда-

ние монографий, гранты и стипендии, расширение библиотечной базы, 

развитие Интернет сайтов и др.  

Акцентируя внимание на военно-исторической тематике, в качестве 

примера назову некоторые издания института: Послевоенная история Гер-

мании: российско-немецкий опыт и перспективы. Материалы конференций 

российских и немецких историков (Москва, 28–30 октября 2005 г.): Сб. ст. / 

Под. ред. Б. Бонвеча, А. Ю. Ватлина. М., 2007; Фрай Н. Государство фюре-

ра: Национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945 / Пер. с нем. 

Л. Ю. Пантиной. М., 2009; Победители и побежденные. От войны к миру: 

СССР, Франция, Великобритания, Германия, США (1941–1950) / Под ред. 

Б. Физелер, Н. Муан. М., 2010; Советская политика в отношении Германии 

1944−1954. Документы / Сост. Я. Фойтцик при участии А. В. Доронина 

и М. А. Перькова. М., 2011;  Война во время мира: Военизированные конф-

ликты после Первой мировой войны. 1917–1923. Сб. ст. Ред. Р. Герварт  

и Д. Хорн. М., 2014 (Studia europaea. Вып. 5. «Новое литературное обозрение»). 

Большой интерес  вызывали проводимые в ГИИМ  публичные чте-

ния Фонда Тиссена. Изложенные доклады публиковались, служили им-

пульсом для дискуссий. В частности, 17 октября 2007 г.  Ханс Моммзен 

в докладе «Гитлер, немцы и 2-я мировая война» констатировал: «Тот 

факт, что с помощью ГИИМ удалось наладить совместное изучение не-

мецкими и российскими историками 2-й мировой войны, после всех тех 

ужасов, что сокрыты в её истории, вселяет надежду. На этом фоне снова 

и снова встаёт вопрос: почему и в какой мере немецкий народ принимал 

гитлеровскую политику войны и стремление к уничтожению, и почему 

трагедия наших двух народов не могла закончиться раньше…» 
1
. 

Тематически важные ракурсы были обозначены  в таких докладах, 

как «Доверие и власть: новая и новейшая история Германии и России» 
2
; 

«Восточный фронт и варварство войны» 
3
 и др.  

Накануне празднования 70-летия Великой Победы, целесообразно 

вспомнить  оценки, которые давали событиям на Восточном фронте при-

глашённые в ГИИМ лекторы. В частности, профессор Ричард Дж. Эванс 

(Королевская кафедра Современной истории в Кембриджском универси-

тете (Англия) подчёркивал: «Беспрецедентным стал не только масштаб 

конфликта, но и его чрезвычайная жестокость. Ещё на стадии планирова-

ния войны, Гитлер подчеркнул перед своим командованием: она не должна 

                                                 
1
 Моммзен Ханс. Гитлер, немцы и 2-я мировая война. М., ГИИМ, 2008. С. 3. 

2
 Фреверт Уте. Доверие и власть: новая и новейшая история Германии и России. Док-

лад состоялся 25 мая 2007 г. М.: ГИИМ, 2007. 
3
 Эванс Ричард Дж. Восточный фронт и варварство войны. Доклад состоялся 21 ок-

тября 2008 г. М.: ГИИМ, 2008. 
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быть обычным конфликтом. Немцы, сказал он, будут безжалостны к насе-

лению Восточной Европы.  «Мы не собираемся играть в «дочки-матери»; в 

отношении этих людей мы не несём абсолютно никаких обязательств». Им 

не будет обеспечиваться ни медицинское обслуживание, ни образование; 

мало того, что им будет отказано в вакцинации против болезней и в других 

профилактических мерах, их следует убедить, что прививки опасны для 

здоровья. В конечном счёте, российское общество, по его плану, будет об-

речено на вымирание и исчезнет наряду с другим славянским населением 

Белоруссии, Украины и Польши. Через сто лет славянское население Вос-

точной Европы должно быть заменено «миллионами немецких крестьян», 

проживающих на этих землях. Что это означает более конкретно, было яс-

но уже к началу 1941 г. Как сформулировал шеф СС Генрих Гиммлер на 

встрече руководства СС в замке Вевельсбург в январе 1941 г., цель войны 

против Советского Союза должна состоять в том, чтобы сократить славян-

ское население до 30 миллионов – число, которое позже повторили другие 

нацистские лидеры, включая Германна Геринга» 
1
. 

Значимую информационную поддержку оказывали исследователям раз-

ных стран бюллетени ГИИМ. Так, бюллетень № 4 за 2010 г. обобщил мате-

риалы архивных коллоквиумов ГИИМ, начиная с 2006 г.  Как отметил во 

вступительном слове А. В. Доронин: «В июне 2006 г., через 9 месяцев после 

своего открытия, институт организовал по просьбе коллег и стипендиатов, со-

трудников и всех заинтересованных лиц первое заседание своего архивного 

коллоквиума, куда были приглашены руководители крупнейших и, пожалуй, 

одних из наиболее востребованных на тот момент федеральных архивов…» 
2
. 

Отдельно хотелось бы отметить бюллетень ГИИМ № 3 за 2008 г.  

В нём материалы, проведённого учёными России и Германии «круглого сто-

ла» по теме: «Дети войны». Заседания проходили в Воронеже 11–13 марта 

2008 года. Были раскрыты такие важные исследовательские направления, 

как «Поколение «детей войны»: феномен памяти в Германии» 
3
,  «Память 

versus забвение: Великая Отечественная война в детских воспоминаниях» 
4
, 

«Война в игре: детское восприятие насилия, 1939–1945» 
5
 и др.  

                                                 
1
 Эванс Ричард Дж. Восточный фронт и варварство войны. Доклад состоялся 21 ок-

тября 2008 г. М.: ГИИМ, 2008.– С. 3. 
2
 Российские архивы в гостях у Германского исторического института в Москве. Ма-

териалы архивного коллоквиума ГИИМ. 2006–2010. М., 2010. С. 7. 
3
 Лу Зеегерс (Зиген) Поколение «детей войны»: феномен памяти в Германии // Мате-

риалы  круглого стола. Воронеж. 11–13 марта 2008. Бюллетень ГИИМ № 3. М.: 

ГИИМ, 2009. С. 14–25. 
4
 Кринко Е. Ф., Рожков А. Ю. Память versus забвение: Великая Отечественная война 

в детских воспоминаниях // Материалы  круглого стола. Воронеж. 11–13 марта 2008. 

Бюллетень ГИИМ № 3. М.: ГИИМ, 2009. С. 37–47. 
5
 Франка Маубах (Йена). Война в игре: детское восприятие насилия, 1939-1945// Ма-

териалы  круглого стола. Воронеж. 11–13 марта 2008. Бюллетень ГИИМ № 3. М.: 

ГИИМ, 2009. С. 26–36. 
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Как подчеркнула Н. П. Тимофеева: «Важно отметить, что все участ-
ники круглого стола исходили в своих умозаключениях не только из со-
временного состояния и перспективы собственных исследований, но и из 
возможностей российско-германского сотрудничества при разработке 
проблемы «дети войны» 

1
. 

В данном аспекте за прошедшее с 2008 г. время было начато не-
сколько  существенных исследований. Результаты представлены в виде 
статей, выступлений на конференциях, материалах сборников.  И вот но-
вая инициатива, к которой сотрудники ГИИМ стараются привлечь вни-
мание сегодняшних учёных.  

12–14 ноября 2015 г. Институт изучения тоталитаризма им. Ханны 
Арендт (Технический университет Дрездена) совместно с кафедрой пре-
подавания истории Исторического семинара Лейпцигского университета 
проводит конференцию, приуроченную к 70-летней годовщине оконча-
ния Второй мировой войны (конференц-зал университетской библиотеки 
«Альбертина» в Лейпциге). Доминирующая тематика конференции: «Детст-
во во Вторую мировую войну: сравнительная перспектива». 

Таким образом,  сотрудничество учёных разных стран продолжает-
ся, совместные исследовательские усилия, во многом координируемые 
ГИИМ, направлены на раскрытие сложных вопросов военно-истори-
ческой тематики.  
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ВОЙНА С ПАМЯТНИКАМИ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ: 

МЕХАНИЗМЫ ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ ПАМЯТИ 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы десакрализации памяти об 

освободительной миссии Красной Армии в Европе на завершающем этапе Второй 
мировой войны, в том числе развернувшаяся на постсоветском пространстве «вой-
на с памятниками», её приемы и методы, влияющие на формирование искаженных 
представлений об историческом прошлом в массовом сознании населения европей-
ских стран. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, освободительная миссия, ис-

торическая память, десакрализация, война с памятниками. 

                                                 
1
 См.: Бюллетень ГИИМ № 3. М.: ГИИМ, 2009. С. 13. 
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THE "WAR ON MONUMENTS" TO SOVIET SOLDIERS IN MODERN EUROPE: 

MECHANISMS OF DESACRALIZATION OF MEMORY 

 

Abstract. The article considers the problems of desacralization of memory about the 

Liberation Mission of the Red Army in Europe at the final stage of the Second world war, 

including the "war on monuments" taken place on post-Soviet territory, its techniques and 

methods, influencing the formation of misperceptions about the historical past in the mass 

consciousness of the population of European countries. 

 

Keywords: the Great Patriotic war, the Liberation mission, historical memory, 

Desacralisation, war monuments. 

 

В начале 1990-х гг. вследствие распада СССР и социалистической 

системы в мире происходит переоценка многих событий Второй миро-

вой войны. Этот процесс происходит как в ведущих странах Запада, так 

и в странах Восточной Европы и новых государствах, возникших на тер-

ритории СССР, включая Россию. 

В бывших социалистических странах после распада СССР начинается 

капиталистическая реставрация. Она сопровождается мощнейшей идеоло-

гической и информационной кампанией, в рамках которой  резко меняется 

интерпретация многих событий, относящихся к социалистическому пе-

риоду их истории. Сам выбор этими странами социалистического пути 

развития в значительной степени стал результатом их освобождения вой-

сками Красной Армии и, как следствие, резкого повышения привлека-

тельности коммунистической идеологии среди значительных групп насе-

ления. Следовательно, оценка данного события не могла не быть подверг-

нута пересмотру. Кроме того, выявились сформировавшиеся в новых ус-

ловиях геополитические интересы восточноевропейских стран и новых 

государств, возникших на территории СССР, что также привело к попыт-

кам ревизии многих предшествующих исторических событий. 

Весь послевоенный период память о Второй мировой войне остава-

лась областью острых идеологических разногласий. На Западе продол-

жались попытки переписать историю, исключив из нее ведущую роль 

Советского Союза в победе над Германией, но до крушения СССР эти 

попытки были ограниченными, касались отдельных частных моментов 

и  не ставили под сомнение основы интерпретации причин, характера 

войны, общих для союзников по антигитлеровской коалиции задач 

и итогов совместной борьбы. Эскалация ревизии исторической памяти 

начинается в начале 1990-х годов, активно ставится под вопрос Освобо-

дительная миссия Красной Армии в Европе, делается акцент на жестоко-

сти поведения советских войск на территории Германии и других евро-

пейских стран. Сама Освободительная миссия часто интерпретируется не 

как освобождение, а как «новое порабощение» этих стран и «насаждение 



 85 

тоталитарных режимов», «... на Западе и в Восточной Европе негативное 

отношение к русским целенаправленно подогревается и культивируется, 

в том числе искажением исторической памяти о Второй мировой войне: 

вытесняется память о советском солдате как освободителе и спасителе 

пострадавших от фашизма народов и внедряется фальсифицированный 

образ жестокого захватчика...» 
1
. 

Идеологическая борьба ведется не только в области СМИ и истори-

ческой публицистики, но и распространяется на монументальные сим-

волы советской эпохи, получив название «Война с памятниками».  

Ю. В. Рубцов в статье «Война с памятниками – это война мировоззре-

ний» от 22 мая 2007 г. пишет: «Война с памятниками, полыхнувшая во-

круг “Бронзового солдата” в Таллине, событиями в эстонской столице 

отнюдь не завершилась. Сносить памятники советского периода призва-

ли литовские “патриоты”. С идеей демонтировать символы “имперско-

большевистского господства” носятся депутаты горсовета “столицы” За-

падной Украины г. Львова...» 
2
 . Есть ли основания говорить о такой вой-

не? Например, А. Гостев так не считает, на сайте радио «Свобода» в ма-

териале «Европа не покушается на советские воинские захоронения» 

от 14 мая 2014 г. он пишет: «В некоторых государствах, бывших сател-

литами Советского Союза, после крушения коммунистических режимов 

обсуждался вопрос о переносе мемориалов. Эти планы не были претво-

рены в жизнь... Получается, что самым крупным происшествием, связан-

ным с советскими военными памятниками, является случай в Праге. 

В чешской столице поставленный на постамент танк Т-34 в начале 90-х 

годов красили розовой краской...» 
3
. 

Слово «война» обычно подразумевает какие-либо насильственные 

действия. Но, как война с памятью не предполагает обязательного сжи-

гания книг, также «уничтожение» памятника необязательно связано с его 

разрушением. В отличие от скульптуры, памятник живет лишь тогда,  
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когда является местом и поводом для проведения определенных ритуа-

лов. Лишь в этом случае он может влиять на формирование и сохранение 

исторической памяти о событии, которому посвящен 
1
. О «войне с па-

мятниками» стоит говорить во всех случаях, когда совершаются дейст-

вия, направленные на изменение данной их роли, даже когда самому мо-

нументу не наносится физического вреда. 

На территории Европы захоронено более 2,5 млн погибших совет-

ских солдат, в послевоенный период для увековечения их памяти было 

возведено около 4 тыс. воинских мемориалов и памятников. В течение 

последних двух с лишнем десятилетий различные действия, направлен-

ные на десакрализацию советских монументов, охватили территории 

Центральной и Восточной Европы и многих новых государств, возник-

ших на территории бывшего СССР. От страны к стране изменяются как 

размах и характер этих действий, так и вовлеченные в них силы. 

14 апреля 2014 года вице-канцлер Германии социал-демократ Зиг-

мар Габриэль на мероприятии в Берлине, посвященном началу Первой 

мировой войны, в связи с кризисом на Украине, высказал опасения, что 

Россия готова «пустить свои танки через европейские границы» 
2
. На 

следующий день две популярные немецкие газеты Bild и Berliner 

Tageszeitung направили в Бундестаг петицию с требованием убрать два 

танка Т-34 с Мемориала павшим советским воинам в районе Тиргартена 

в Берлине. «В то время, когда российские танки угрожают свободной 

и демократической Европе, мы не хотим никаких русских танков у Бран-

денбургских ворот»,– говорится в петиции 
3
. Авторы не требуют ликви-

дации всего мемориала, они говорят лишь об удалении из него танков, 

которые, по их мнению, в настоящих условиях ассоциируются с «путин-

скими танками», угрожающими безопасности Украины. Петиция размес-

тили на сайте газеты Bild, предлагается её скачать, распечатать и по поч-

те или факсу отправить в Бундестаг. Если в течение месяца после публи-

кации число подписей превысит 50 тыс., депутаты будут обязаны поста-

вить её на обсуждение на открытом заседании петиционной комиссии 

Бундестага в присутствии инициаторов. Реальные шансы данной кампа-

нии на успех невелики. Петиционная комиссия сама не принимает реше-

ний по требованиям, содержащимся в петициях, но может дать рекомен-
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дации Бундестагу. «Если данное требование посчитают обоснованным, 

то законодатели вынесут решение о том, добиваться ли у правительства 

соответствующих действий. На этот процесс может уйти от нескольких 

недель до нескольких лет»,– сообщила сотрудница комитета по петици-

ям при Бундестаге Арите Рохлитц 
1
. До сих пор в Германии не было фак-

тов, когда из-за петиции был изменён или принят какой-либо закон 
2
. 

В ответ на публикацию, в городском управлении Берлина заявили, 

что «Все эти памятники нужно рассматривать не как выражение военной 

угрозы, а как символы победы над национал-социализмом. На мемориале 

в Тиргартене вообще-то установлены танки советской, а не российской 

армии, а советской армии уже давно нет» 
3
, а также отметили, что ФРГ 

в процессе объединения с ГДР взяла на себя обязательства по сохране-

нию советских мемориалов в Берлине, они закреплены сразу в двух меж-

дународных договорах с СССР и Россией, а также в германском законе 

о сохранении памятников и ни один из них не предполагает каких-либо 

изменений в мемориалах 
4
. Георг Штрайтер, официальный представитель 

правительства, также подтвердил, что инициатива убрать танки с мемо-

риала у Бранденбургских ворот противоречит международным догово-

ренностям, которые были подписаны между Германией и Россией, пра-

вительство Германии обязалось уважать, содержать и обеспечивать уход 

за монументами, установленными в Германии в память о павших совет-

ских солдатах 
5
. 

Не смотря на то, что Deutsche Welle назвала одну из этих газет 

«бульварной» (Bild), а другую «полубульварной» (Berliner Tageszeitung) 
6
,– 

это очень популярные издания, а сайт газеты Bild является одним из наи-

более посещаемых в Германии. Мнения читателей, оставивших коммен-

тарии, разделились: «Меня раздражали всегда эти два танка прямо в цент-

ре города. Это не символ мира. Сейчас настало время их устранить»; 
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«Мы обязаны оберегать советские памятники, но из-за русской агрессии 

на Украине, советские танки больше не вписываются в общую картину 

Берлина»; «Танки – это символы войны, насилия и горя. В 21-м веке не 

решаются проблемы силой оружия и военной властью. Центр Берлина 

напоминает о разделении Германии и мирном воссоединении Европы. 

Танкам нечего там делать» 
1
; «Т34 – отличный танк своего времени. 

И памятник ему достойный. Вот почему мой ответ – НЕТ! Танк должен 

остаться на своем месте!»; «Для еврейских жертв нацизма мемориалы 

возведены. А это мемориал в память о 20 миллионах людей, которые 

сделали всё, чтобы нанести удар по нацизму. Мемориал символизирует 

освободительную борьбу и жертвенность русского народа. Эй, политиче-

ски мотивированные! Германия начинает отрицать свою историю?..» 
2
. 

Deutsche Welle отметила, что в день обнародования петиции на сайте 

газеты Bild особого ажиотажа вокруг нее не возникло, а большинство ос-

тавивших комментарии читателей, высказалось против этой инициативы 
3
. 

На сайте Deutsche Welle были опубликованы мнения двух немец-

ких историков.  

Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller), заведующий кафедрой ис-

тории Восточной Европы в Йенском университете сказал, что «Здесь 

смешаны две вещи, которые соотносить друг с другом нельзя в принци-

пе: сегодняшняя политика России в отношении Украины и память 

о жертвах Второй мировой войны. Одно к другому не имеет никакого 

отношения. В период с 1941 по 1945 год Советский Союз вёл оборони-

тельную войну против "третьего рейха". Журналисты газеты Bild иска-

жают факты, утверждая, что "российские танки снова угрожают Европе". 

Ведь согласно их логике, тогда, во время Второй мировой войны, совет-

ские танки тоже угрожали Европе. А это не соответствует истине» 
4
. 

Штефан Волле (Stefan Wolle), научный руководитель берлинского 

Музея ГДР считает, что «... сохраняя эти мемориальные комплексы  

и ухаживая за советскими воинскими захоронениями, мы чтим память не 

советского государства, не сталинской системы, а павших солдат – рус-

ских, украинцев, казахов... Мы чтим память конкретных людей, похоро-
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ненных на немецкой земле. И подобные "инициативы" абсолютно не 

к месту, они только подливают масла в огонь» 
1
. 

Данная акция немецких изданий выглядит необычно на фоне кор-

ректного, до сих пор, отношения к советским мемориалам как официаль-

ных властей Германии, так и значительной части немецкого общества. 

Средства для ухода за памятниками выделяются из федерального и муни-

ципальных бюджетов. Работы проводят представители «Народного союза 

Германии по уходу за воинскими захоронениями», в них участвуют 10 

тысяч волонтеров, а когда необходимо, привлекаются специалисты. Де-

сять лет назад для реставрации монумента в Трептов-парке привлекались 

профессиональные скульпторы и литейщики, а на обновлении брусчатого 

покрытия на площади перед ним работали солдаты Бундесвера. Мемориал 

в районе Тиргартена был открыт после реставрации в 2008 г. Отдельные 

акты вандализма случаются и в Германии, например данный мемориал 

был осквернен неизвестными накануне 9 мая 2010 г., а в начале мая 2006 

г. в Лейпциге были осквернены могилы 187 советских солдат 
2
.  

Данная дискуссия показывает,что официальные немецкие власти 

и немецкое общество в целом не ставят под сомнение значение Освобо-

дительной миссии Красной Армии в Германии и негативно относятся 

к попыткам какого-либо изменения памятников советским солдатам, в то 

же время в Германии существуют влиятельные группы несогласные 

с данным положением вещей, например петицию поддержал депутат от 

Христианско-демократического союза Эрик Штайнбах
3
, да и сама ее 

публикация двумя популярными изданиями не могла быть лишь частной 

инициативой их журналистов. 

Атаки на советские памятники в начале 2014 г. произошли и в дру-

гих странах, в отличие от Германии, они имели более агрессивный ха-

рактер. В ночь на 6 января в селе Глиняны Львовской области Украины 

был разрушен памятник на братской могиле советских солдат 
4
. В февра-

ле в столице Болгарии Софии неизвестные раскрасили знамя и фигуру 
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одного из бойцов на памятнике в цвета украинского флага и написали на 

нем «Слава Украине!». Девять общественных организаций направили 

письмо на имя мэра Софии Йорданки Фандыковой. «Мы перед 23 февра-

ля возложили к монументу цветы, однако на следующее утро их уже не 

было. По нашей информации, цветы демонстративно собрали и выбро-

сили. Кроме того, сам монумент был раскрашен. Госпожа Фандыкова, 

сколько можно терпеть хамское и пренебрежительное отношение к па-

мяти павших в борьбе с фашизмом?» – говорится в нем 
1
. 

В начале апреля на Украине в городе Сумы были разбиты мемори-

альные доски. Одна из них установлена в честь Героя Советского Союза 

Федора Дудника, военного летчика участвовавшего в битве на Курской 

дуге, обороне Москвы и Киева 
2
.  В Польше в городе Пененжно в начале 

мая был осквернен памятник генералу И. Черняховскому. На монументе 

был нарисован символ Армии Крайова. И. Черняховский считается 

в Польше ответственным за арест и депортацию в 1944 г. свыше 6 тысяч 

ее солдат. Официальные власти акт вандализма осудили. Ранее, в январе 

этого года местный городской совет принял решение о сносе памятника. 

Россия высказалась против, а власти Калининградской области предло-

жили его отремонтировать. Позже с просьбой сохранить монумент  

к властям обратились польские ветераны Второй мировой войны 
3
. 6 мая, 

у деревни Ряза в Эстонии вандалы похитили памятную гранитную плиту 

с именами погибших советских летчиков. Она была установлена в 2011 го-

ду на месте крушения в годы войны советского самолета Пе-2 
4
. 

В ночь на 8 мая в столице Австрии Вене неизвестные залили над-

пись на гранитном кубе перед фасадом мемориала советским воинам 

желтой и синей краской, имитирующей флаг Украины 
5
. Несмотря на 

данный инцидент, Австрия входит в число стран где наиболее корректно 

относятся к советским воинским мемориалам. Монумент в Вене, извест-

ный как «Памятник героям Советской армии» был открыт 8 мая 1949 го-
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да в центре города на площади Шварценбергплац. После вывода совет-

ских войск в 1955 году правительство обязалось нести ответственность 

за его сохранность, что было зафиксировано в государственном договоре 

об австрийском нейтралитете. В 1977–1978 годах памятник был реконст-

руирован, мрамор невысокого качества, использовавшийся первоначаль-

но, заменен гранитом, а фундамент защищен от влаги. В 2008–2009 годах 

проведена его капитальная реставрация с благоустройством прилегаю-

щей территории 
1
. 

На территории Чехии и Словакии, которые были единым государст-

вом до 1993 года, находится 57 памятников советским воинам, они охра-

няются государством. Но инциденты, имеют место и здесь. В 1991 г. 

чешский скульптор Давид Черны выкрасил в розовый цвет советский 

танк Т-34, участвовавший в освобождении Праги. Затем танк снова пере-

красили в первоначальный зеленый цвет, но в мае 1991 года группа де-

путатов воспользовавшись своим иммунитетом опять перекрасила его 

в розовый цвет. В июне 1991 года танк был лишен статуса памятника 

и передан в коллекцию Военного исторического института в Праге 
2
. 

В 2006 году в поселке Праскачка в Чехии был осквернен памятник по-

гибшим воинам. Вандалы отбили голову и ствол автомата у фигуры со-

ветского бойца 
3
. В городке Дечин уличные хулиганы несколько раз пы-

тались разрушить бюст маршала Рыбалко, по решению властей он был 

перемещен в местный музей 
4
. В Словакии вопрос о разрушении или пе-

ремещении каких-либо воинских памятников не поднимался 
5
. 

Если в Германии, Австрии, Чехии и Словакии официальные власти 

занимают четкую позицию по защите советских памятников, то в Болга-

рии отчетливый раскол по данному вопросу существует как в обществе, 

так и на официальном уровне. В 1989 г. националисты начали кампанию 

за снос памятника советским солдатам в Пловдиве (легендарный «Але-

ша»). Планировалось проведение референдума по данному вопросу, но 
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из-за недостатка средств он не состоялся. В 1996 г. требование национа-

листов было поддержано городским советом, но жители города не согла-

сились. Активисты организовали круглосуточное дежурство у памятни-

ка, рассматривался вопрос о выкупе земли под ним в частную собствен-

ность и даже «усыновление» памятника одной из жительниц города.  Ок-

ружной суд Пловдива отменил решение совета, позже Верховный суд 

постановил, что монумент является памятником второй мировой войны 

и не может быть разрушен 
1
.  

В 1993 г. общинный совет Софии принял решение о сносе памятни-

ка Советской армии в центре города. Он не был снесен, но власти пол-

ностью прекратили ухаживать за ним и прилегающей территорией. В ян-

варе 2011 г. в Софии прошли два митинга, один – за снос памятника, 

другой – за его сохранение. В июне общинный совет вновь поднимал во-

прос о сносе или переносе памятника, но вопрос не набрал необходимого 

количества голосов для внесения его в повестку дня. Тем временем в от-

ношении мемориала начинаются регулярные акты вандализма: два 

в 2011, один в 2012, в течение 2013 и 2014, по словам советника россий-

ского посольства Кирилла Рынды, восемь 
2
. В Болгарии используется 

«креативная» методика десакрализации монумента – вандалы раскраши-

вают фигуры барельефа. Так 17 июня 2011 г. фигуры красноармейцев 

были раскрашены под героев американских комиксов, 3 февраля 2013 г. 

лица красноармейцев и фигуры рабочих разрисованы в цвета националь-

ного флага Болгарии – белой, зеленой и красной красками, 21 августа 

2013 г. некоторые фигуры красноармейцев были закрашены розовой 

краской и сделана надпись: «Болгария извиняется!!!» 
3
. 

Несмотря на установленное по требованию России видеонаблюде-

ние и неоднократные требования представителей России и общест-

венных организаций страны усилить его охрану, задержать нарушителей 

ни разу не удавалось. Также никто ни разу не взял на себя ответствен-

ность за эти акты 
4
.  

Подобные действия именно в Болгарии вызывают особенно болез-

ненную реакцию в России, но необходимо отметить, что именно актив-

ная позиция большинства болгарского общества не позволили реализо-

вать решения городских властей Пловдива и Софии по сносу или пере-
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мещению памятников, а последствия действий вандалов своими силами 

настойчиво ликвидируют активисты общественных организаций.  

Наибольшее количество советских памятников было ликвидировано 

в Венгрии. В 1991 г. под Будапештом был создан парк монументов, куда 

были перемещены многие памятники, включая бронзовую фигуру совет-

ского солдата с обелиска Свободы на горе Геллерт. Этот процесс был 

инициирован правительством и проходил организованно и корректно, 

в случае с переносом воинских захоронений из центра Будапешта на 

кладбище Керепеши, где находится центральный воинский мемориал со-

ветским солдатам – по согласованию с представителями Российской Фе-

дерации, хотя в 1990-е гг. часть памятников, особенно стоявшие на пос-

таментах танки, просто исчезли 
1
. В настоящее время в городе сохранил-

ся лишь один монумент, установленный в 1945 г. обелиск с позолочен-

ным барельефом и надписью: «Слава советским воинам-освободите-

лям!» 
2
. В 2002 г. памятник планировалось убрать под предлогом строи-

тельства подземного гаража. Россия потребовала. чтобы по завершении 

работ он вернулся на прежнее место. Затем бургомистр Будапешта пред-

ложил изменить надпись на памятнике. Вместо слов «Слава советским 

воинам-освободителям!» предлагалась фраза «В память о советских сол-

датах, погибших в борьбе с фашизмом», т. е. предлагалось избавиться от 

понятия «освободителей». По итогам голосования городской ассамблеи 

было решено оставить памятник на прежнем месте, со старой надписью, 

до получения согласия России на его перенос и реконструкцию. В 2006 г. 

он был поврежден во время антиправительственных демонстраций,  

а в ноябре 2011 г. изрисован лозунгами: «Назад в Трансильванию», «До-

лой оккупантов», «Независимость!» 
3
.  

До недавнего времени примером бережного отношения к памятни-

кам павших советских солдат могла служить Польша. Об этом сказал 

в интервью «Российской Газете» в апреле 2007 г. начальник историко-

мемориального отдела при посольстве РФ в Польше А. Полейко 
4
. На тот 

момент, возглавляемая им структура была единственной в Европе, но 

был подготовлен указ президента России об открытии таких представи-

тельств в Германии, Чехии, Венгрии, странах Балтии и Китае. Историко-

мемориальный отдел следит за состоянием памятников и захоронений 
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периода Второй и Первой мировых войн и советско-польской войны 

1919–1920 гг. А. Полейко отметил, что все кладбища благодаря содейст-

вию польской стороны поддерживаются в прекрасном состоянии 
1
.  

В феврале 1994 г. была достигнута договоренность по которой Польша 

обязалась ухаживать за захоронениями, а Россия – производить ремонт. 

В 2000–2006 гг. было реставрировано 126 воинских кладбищ. Историко-

мемориальный отдел тесно сотрудничал с польским «Советом охраны 

памяти, борьбы и мученичества». Его глава Анджей Пшевозник, был на-

гражден российским орденом Дружбы народов. Совместно с польским 

Красным Крестом ведется поиск и установление имен неизвестных по-

гибших воинов. В 2006 г. были установлены имена десятков советских 

солдат, погибших при освобождении Легионова, Щецина и других насе-

ленных пунктов, их прах был перенесен на Центральное воинское клад-

бище в Варшаве. С 1 октября 2003 года польские власти стали предостав-

лять родственникам погибших бесплатные визы сроком на десять дней 
2
.  

Ситуация стала заметно меняться с начала 2007 г. «Катыньский ко-

митет» – организация родственников польских офицеров погибших под 

Смоленском, заявил, что настало время удалить из страны мемориалы 

«красной» империи: «Советские памятники были и являются свидетель-

ством порабощения и лжи, великорусского шовинизма… [они] популя-

ризировали и подводили теоретическую основу под советскую версию 

лжи, представляя Советскую Армию как освободительницу народов» 
3
. 

Они, таким образом, ставят вопрос о переоценке Освободительной мис-

сии Красной Армии. Министр культуры Польши Казимеж Уяздовский 

объявил о подготовке законопроекта, позволяющего органам местного 

самоуправления «эффективно убирать памятники и символы иностран-

ного господства над Польшей» 
4
. 

В феврале 2007 г. в Катовице, местные активисты предложили заме-

нить мемориал советским воинам статуей бывшего американского пре-

зидента Рональда Рейгана, а его имя добавить к названию городской 

площади Свободы, на которой находится монумент советским солдатам. 

Местные власти проект отклонили сославшись на дороговизну 
5
. 
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Можно заметить, что значительное оживление враждебных действий 
по отношению к советским монументам со стороны различных политиче-
ских групп в Европе начинается в 2006 – начале 2007 гг. Наибольший ре-
зонанс в России и мире вызвали события вокруг «Памятника Воину-
освободителю Талина от немецко-фашистских захватчиков», ставшим из-
вестным как «Бронзовый солдат». 27 апреля 2007 г. он был демонтирован 
и перенесен из центра города на военное кладбище, там же были переза-
хоронены останки советских солдат. Атаки на этот памятник начались 
в начале 1990-х годов. Сначала был потушен вечный огонь и запрещено 
зажигать его на 9 мая, в 1994 г. таблички с именами погибших были заме-
нены надписью «Павшим во Второй мировой войне». Рассматривался во-
прос о передаче памятника в «Музей оккупации», но его руководство от 
идеи отказалось из-за слишком большого размера монумента. Перенос 
памятника вызвал массовые волнения, несколько сот человек были задер-
жаны, десятки ранены, один человек погиб. В ночь на 10 августа 2009 г. 
памятник был осквернен уже на новом месте. Стена, находящаяся позади 
центральной скульптуры была разрисована нацистскими символами 

1
. 

Инициатива эстонских властей была подхвачена в других странах Бал-
тии. В начале февраля 2007 г. в парламент Латвии поступило письмо от 
Объединения латвийских партизан (так называемые «лесные братья») и 
Национального фронта с просьбой принять закон о сносе памятника вои-
нам-освободителям в центре Риги 

2
. В кулуарах парламента продолжались 

разговоры о том, что Латвия еще не до конца расправилась с остатками 
своего советского прошлого. «Пока все это разговоры, но они в любой мо-
мент могут перерасти в дело»,– сказал депутат сейма Юрий Соколовский 

3
. 

В августе 2012 г. в интервью латвийской газете министр обороны Артис 
Пабрикс заявил, что памятник Освободителям в Риге «морально» заслужи-
вает сноса, но это может вызвать опасные последствия. Он отметил, что 9 
мая к памятнику приходят много людей, но то, как они празднуют День 
Победы, его задевает. «Когда русская молодежь 9 мая разъезжает на маши-
нах, на которых красуются надписи «На Берлин!», что должен думать 
представитель молодого поколения немцев?» – сказал министр, напомнив, 
что Германия является стратегическим партнером Латвии 

4
. 
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Мэр Риги Нил Ушаков назвал это заявление «глупостью вселенского 

масштаба», а один из членов Русской общины Латвии И. Ватолин в ин-

тервью РИА «Новости» назвал его политической саморекламой в пред-

дверии муниципальных выборов: «Вопрос о памятниках является чувст-

вительным, и перед тем, как выступать с подобными заявлениями, не-

плохо было бы узнать мнение рижан на эту тему. Провели бы социоло-

гический опрос» 
1
. 

В то же время в Литве Союз борцов за свободу, Лига молодых кон-
серваторов и общественная организация Гражданское единение потребо-
вали демонтировать мемориальный комплекс советским солдатам, рас-
положенный на Зеленом мосту в Вильнюсе 

2
. Официальные власти Лит-

вы это мнение не поддержали. Президент страны Валдас Адамкус, во 
время официального визита в США, сказал, комментируя решение пар-
ламента Эстонии о демонтаже памятника, что «этот монумент – олице-
творение прошлого, поэтому следует оставить этот вопрос истории,  
и двигаться вперед, перестав оглядываться назад и создавать совершенно 
ненужные проблемы» 

3
. В государственной комиссии по охране памят-

ников Литвы считают, что «объекты советского периода, имеющие зна-
чение для истории Литвы как образцы связи бывшей «оккупации» с ис-
торией, равно как и художественное и монументальное наследие того 
периода, подлежат охране 

4
.  

В 2007 г. на Украине депутаты Львовского городского совета под-

держали инициативу фракции Всеукраинского объединения «Свобода» 

о демонтаже символов «имперско-большевистского господства». За со-

ответствующее постановление проголосовали 50 из 57 депутатов. В ре-

зультате на Монументе Славы во Львове была демонтирована пятико-

нечная звезда 
5
. В мае неизвестные разбили и сбросили на землю две 

трехметровые части бронзовой гирлянды, установленной на месте могил 

двадцати Героев Советского Союза и посбивали с мемориала советские 
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символы 
1
. В декабре того же года неизвестные нанесли на монумент 

надписи антикоммунистического и антироссийского содержания. «На 

Монументе славы большими буквами вычеканена надпись: "Победите-

лям над фашизмом". Вандалы, судя по всему, пользуясь трафаретными 

заготовками, дописали белой краской на черном граните большими бук-

вами: "Победителям над фашизмом, коммунизмом и российским импе-

риализмом!"»,– сказал А. Калинюк, секретарь львовского обкома КПУ. 

Он подчеркнул, что «этот очередной акт вандализма по отношению 

к памятникам Отечественной войны во Львовской области еще раз сви-

детельствует, что некоторые политические силы стремятся разжигать во 

Львовской области межнациональную вражду, а также способствовать 

разрыву добрососедских отношений с Россией» 
2
. Также, вандалы неод-

нократно оскверняли памятник разведчику Николаю Кузнецову. Россий-

ская Федерация забрала памятник, а позже приняла решение перезахоро-

нить останки разведчика на его родине 
3
. 

В ночь на 23 февраля 2011 г. монумент воинам Советской армии 

был осквернен в городе Червоноград Львовской области. Памятник был 

облит краской, и на нем была нарисована свастика 
4
. 

В Грузии 19 декабря 2009 г. был взорван Мемориал славы в Кутаи-

си, посвященный грузинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

При подрыве из-за несоблюдения техники безопасности два человека по-

гибли и несколько получили ранения. Президент Грузии М. Саакашвили 

объяснил взрыв памятника тем, что было необходимо освободить место 

для нового здания парламента, а сам монумент «насквозь проржавел». 

В феврале 2010 г. близ села Диокниси в Аджарии был варварски демон-

тирован памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. По мнению оппозиции, это было сделано по инициа-

тиве местных властей, пытавшихся угодить президенту. 

«Война с памятниками» начинается после крушения СССР и социа-

листической системы в Восточной Европе в начале 1990-х годов и про-
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должается до сегодняшнего дня. Резкое ее обострение происходит 

в 2006–2007 годах, вскоре после шестидесятой годовщины победы Со-

ветского Союза в войне, что позволяет относиться к ней как к проявле-

нию политического и идеологического реваншизма, закрепляющего цен-

ности победителей в «холодной войне на постсоветском пространстве», 

а не стремлению восстановить историческую справедливость. 

Можно выделить несколько методов этой «войны». 

Первый –  физическое разрушение или перенос памятников с при-

вычных публичных мест туда, где они теряют общественное значение. 

Например, взрыв памятника грузинам, погибшим в Отечественной войне 

в Кутаиси, в 2009 г. или перенос памятника Воину-освободителю в Та-

лине в 2007 г., перенос множества советских памятников в Будапеште 

в 1990-ее годы. Таких фактов на данный момент немного, но дискуссии 

об этом, в том числе на политическом уровне, не прекращаются. В 2011 г. 

общинный совет Софии очередной раз поднимает вопрос, правда безус-

пешно, о разрушении или переносе памятника Советской Армии. В 2012 г. 

министр обороны Латвии заявляет о необходимости сноса памятника 

Освободителям Риги. В апреле 2014 г. кампанию за изменения монумен-

та в Тиргартене в Берлине начинают немецкие газеты. Планы о переносе 

(или разрушении) памятников в большинстве случаев, как пишет А. Гос-

тев «не были претворены в жизнь», но не потому, что инициирующие их 

силы прекратили «войну», а вследствие резкой оппозиции этим планам. 

Во-первых, со стороны руководства России, а, во-вторых, значительной 

части населения восточноевропейских стран, например активные дейст-

вия жителей Пловдива и Софии по защите монументов. 

Второй способ – дескарализация монументов. Делается это посредст-

вом высмеивания, например раскрашивание советского танка Т-34 в Праге 

в розовый цвет (1991 г.), или раскраска фигур советских солдат на мону-

менте в Софии под героев американских комиксов (2011 г.). Или изменения 

смысла памятника. В Талине в 1994 г. таблички с именами погибших на 

монументе были заменены надписью «Павшим во Второй мировой войне». 

В Будапеште в начале 2000-х годов надпись «Слава советским воинам-

освободителям!» на обелиске хотели заменить фразой «В память о совет-

ских солдатах, погибших в борьбе с фашизмом». Во Львове в 2007 г. к над-

писи «Победителям над фашизмом», было с помощью трафарета дописано 

«...коммунизмом и российским империализмом!» В Софии в 2014 г. флаг 

и фигура солдата на барельефе монумента раскрашиваются в цвета украин-

ского флага. Если в первых двух примерах –  действия официальных вла-

стей, то в третьем и четвертом – действия вандалов. 

Большинство акций против памятников являются инициативой не-

ких политически ангажированных групп. Если они имеют возможность 

провести свои планы на политическом уровне, то делается это без широ-

кого обсуждения или учета мнения общественности посредством опроса 
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или референдума, как показали события в Талине в 2007 г. Если такой 

возможности нет, то используются действия вандалов. Иногда можно на-

блюдать четкую корреляцию действий политиков и вандалов, так в 2007 г. 

на Монументе Славы во Львове по решению городского совета была де-

монтирована пятиконечная звезда, а вандалы сбросили на землю установ-

ленную на нем бронзовую гирлянду и посбивали советские символы. 
Противники советских монументов используют сходную аргумента-

цию для обоснования своей позиции. В Прибалтике их называют симво-
лами «оккупации», на части территории Украины символами «имперско-
большевистского господства», в Польше «свидетельством порабощения 
и лжи, великорусского шовинизма…», в Германии усмотрели связь со-
ветских танков на монументе с «гегемонистской военной политикой се-
годняшнего кремлевского руководства».  

Независимо от развития событий в Восточной Европе после войны, 
именно Красная Армия ценой громадных жертв освободила ее от фа-
шизма. Об этом и напоминают советские монументы. Именно этот «не-
удобный» для определенных политических сил групп факт, пытаются 
вычеркнуть из истории, в том числе посредством десакрализации памят-
ников советским воинам-освободителям. Немецкий историк Штефан 
Волле пишет, что «...в новейшей истории Германии к советской армии 
двойственное отношение. С одной стороны, с ее помощью почти полвека 
держалась неправедная коммунистическая диктатура в ГДР... С другой 
стороны... именно на нее выпал основной груз борьбы с Гитлером. Она 
освободила немцев от нацистской диктатуры» 

1
.  
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В результате мощной информационной войны, развернувшейся 

в конце ХХ и особенно в ХХI столетии, особенно пострадали представ-

ления наших соотечественников о Великой Отечественной войне, в том 

числе о заключительном ее этапе. В современной геополитической си-

туации сам термин «Освободительная миссия» подвергается наиболее 

яростным нападкам антироссийских сил как на Западе 
1
, так и внутри 

страны. Желание окончательно переписать историю Второй мировой 

«под себя» исходит и из государств бывшего «социалистического лаге-

ря», оказавшихся сегодня членами НАТО, и из бывших союзных респуб-

лик СССР, тяготеющих к Западу (Украина, Молдавия, Грузия, Латвия, 

Литва, Эстония и др.), и из стран – бывших противников СССР во Вто-

рой мировой войне, и из стран – бывших союзников по Антигитлеров-

ской коалиции. Общий лейтмотив этих нападок – попытка подмены «ос-

вобождения» «оккупацией», стремление представить Освободительную 

миссию СССР в Европе как «новое порабощение» стран, оказавшихся 

в сфере советского влияния, обвинения не только в адрес СССР и Совет-

ской армии, но и в адрес России как правопреемницы Советского Союза 

в «насаждении тоталитарных режимов в Центральной и Восточной Ев-

ропе», в преступлениях против гражданского населения, требования 

к ней «покаяться» и «возместить ущерб». 

При этом наименее изученными, наиболее дискуссионными в миро-

вой научной литературе и, особенно, в политическом дискурсе, наиболее 

подверженными преднамеренной фальсификации, являются гуманитар-

ный и социально-психологический аспекты роли Красной Армии в осво-
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бождении Европы и Дальнего Востока. То обстоятельство, что отечест-

венная военная историография была сконцентрирована, прежде всего, на 

задачах освещения боевых действий, а гуманитарный ракурс затрагивал-

ся весьма фрагментарно, привело к заполнению «белых пятен» прине-

сенными из западной политизированной публицистики и журналистики 

заказными «черными мифами» о массовых «зверствах» красноармейцев 

в Европе и Азии, вымещении чувства мести на гражданском населении, 

«изнасилованной Германии», «красных варварах с Востока, разрушаю-

щих европейскую культуру», массовом мародерстве советских военно-

служащих и т. п. В результате в западном сознании последовательно 

формировался и до сих пор внедряется образ «русского дикаря, оккупи-

ровавшего, поправшего, разорившего и осквернившего культурную Ев-

ропу». Подобные мотивы через ангажированные СМИ, интернет, публи-

цистику и часть историографии исподволь внедряются и в современное 

российское массовое сознание.  

Сегодня, в канун 70-летия Великой Победы (а это мощнейший ин-

формационный повод для новых попыток переписывания истории в ин-

тересах Запада) и в условиях обострившейся внешнеполитической об-

становки, когда уже современную Россию пытаются выставить перед 

международным сообществом в виде агрессора, аннексиониста и «души-

теля демократических свобод», тема Освободительной миссии советских 

Вооруженных Сил во Второй мировой войне (в первую очередь, в гума-

нитарном и социально психологическом ракурсах) приобретает особую 

значимость. Её актуальность носит многоуровневый характер. Во-

первых, это политическая актуальность, поскольку искажение освободи-

тельной роли СССР в победе над фашистской Германией и милитарист-

ской Японией направлено на подрыв международного положения совре-

менной России как правопреемницы СССР. Во-вторых, это экономиче-

ская актуальность, так как за попытками представить Красную Армию не 

как освободителя и защитника, а как оккупанта, насильника и грабителя, 

якобы нанесшего разным странам в том числе и материальный ущерб, 

логично следуют и материальные претензии, которые «обязана возмес-

тить» современная Россия. В-третьих, тема Освободительной миссии 

весьма актуальна и для внутрироссийских процессов, прежде всего, 

в морально-психологическом, духовном плане: от того, в каком облике 

предстают деяния наших отцов и дедов во Второй мировой войне, кото-

рая для нашей страны – судьбоносная Великая Отечественная, зависит 

национальное самосознание современных граждан России. Когда массо-

вый подвиг народа и его армии пытают подменить образом варваров, со-

вершавших массовые преступления, удар наносится в ценностное ядро 

самосознания народа, а травмированное национальное сознание факти-

чески лишает страну будущего, ибо лишает народ самоуважения и выби-

вает морально-психологическую опору для дальнейшего развития.  
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Не менее актуальной является и научная составляющая данной проб-

лемы. В современной историографической ситуации сохраняется ряд 

общественно и научно значимых тем и ракурсов их изучения, которым 

исследователями в рамках исторической науки до сих пор не уделено 

должного внимания. К ним принадлежит и проблема гуманитарного 

и социально-психологического ракурса Освободительной миссии Крас-

ной Армии во Второй мировой войне,  причем как в теоретико-методоло-

гическом и методическом, так и в конкретно-историческом ракурсе ее 

исследования. Казалось бы, Великая Отечественная война – период оте-

чественной истории, которой посвящено «море» научной литературы, 

и почти не осталось тем и сюжетов, не освещенных исторической нау-

кой. Однако именно гуманитарным аспектам указанной проблемы «по-

везло» меньше многих, причем как в советской, так и в постсоветской 

историографии.  

Тема Освободительной миссии СССР и Советской Армии во Второй 

мировой войне прямо или косвенно затрагивалась во многих военно-

исторических трудах советских историков, хотя из всех многочисленных 

ее аспектов освещался преимущественно военный (боевые действия на 

территории стран Европы и Азии), реже – дипломатический, еще реже – 

гуманитарный. Военные аспекты проблемы нашли отражение в обоб-

щающих трудах и многотомных изданиях «История Великой Отечест-

венной войны Советского Союза. 1941–1945»: В 6 т. 
1
 и «История Второй 

мировой войны 1939-1945»: В 12 т. 
2
. Специально теме Освободительной 

миссии в странах Европы и Азии был посвящен целый ряд сборников 

статей и монографий 
3
. Выходили также переводные труды представите-

                                                 
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: В 6 т. Т. 4. 

Изгнание врага из пределов Советского Союза и начало освобождения народов Ев-

ропы от фашистского ига. 1944 год. М.: Воениздат, 1962; Т. 5. Победоносное окон-

чание войны с фашистской Германией. Поражение империалистической Японии. 

1945 г. М.: Воениздат, 1963. 
2
 История Второй мировой войны 1939–1945: В 12 т. Т. 9. Освобождение территории 

СССР и Европейских стран. Война на Тихом океане и в Азии. М.: Воениздат, 1978;  

Т. 10. Завершение разгрома фашистской Германии. М.: Воениздат, 1979; Т. 11. По-

ражение милитаристской Японии. Окончание второй мировой войны. М.: Воениз-

дат, 1980. 
3
 См.: Советские вооруженные силы в борьбе за освобождение народов Югославии. 

М.: Воениздат, 1960; За освобождение Чехословакии. М.: Воениздат, 1965; Мала-

хов М. М. От Балатона до Вены. Завершение освобождения Венгрии и разгром не-

мецко-фашистских войск в Восточной Австрии. Январь–апрель 1945 г. М.: Воениз-

дат, 1959; Малахов М. М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии. М.: Воениз-

дат, 1965; Будапешт – Вена – Прага. 4 апреля 1945 г., 13 апреля 1945 г., 9 мая 1945 г., 

М.: Наука, 1965; Освобождение Венгрии от фашизма. М.: Наука, 1965; Минасян М. М. 

Освобождение народов Юго-Восточной Европы: Боевые действия Красной Армии на 

территории Румынии, Болгарии, Венгрии и Югославии в 1944–1945 гг. М.: Воениз-

дат, 1967; Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го  
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лей стран «социалистического лагеря», посвященные различным аспек-

там «военно-политического содружества» и «интернациональной помо-

щи» СССР народам Европы и Азии в период войны 
1
. 

В 1985 г. к 40-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне 

и в Дальневосточной кампании 1945 г. вышли два сборника документов: 

«Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во 

второй мировой войне» 
2
 и «Разгром милитаристской Японии и Освобо-

дительная миссия СССР в Азии» 
3
. К сожалению, ни один из них не со-

держал ссылок на архивные фонды.  

Наконец, многие страницы, а то и целые главы, посвященные осво-

бождению народов Европы от фашизма, содержатся практически во всех 

мемуарах советских полководцев и военачальников, участвовавших 

в войне на ее заключительном этапе,– Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Ро-

коссовского, А. М. Василевского, и др. 
4
, а также в многочисленных 

сборниках воспоминаний рядовых участников войны. 

                                                                                                                                                     

и 3-го Украинского фронтов 1944–1945. М.: Наука, 1970; Великий освободительный 

поход. Сб. стат. М.: Политиздат, 1970; Освободительная миссия Советских Воору-

женных Сил во второй мировой войне. М.: Политиздат, 1971; 2-е изд.– 1974; Боевое 

содружество советского и польского народов. М., 1973; Антосяк А. В. В борьбе за 

свободу Румынии. М.: Воениздат, 1974; Ратников А. Н. В борьбе с фашизмом: О сов-

местных боевых действиях советских и югославских войск в годы второй мировой 

войны. М.: Воениздат, 1974; Крупченко И. Е. Освободительная миссия Советского 

Союза во второй мировой войне. М.: Воениздат, 1975; Военная помощь СССР в ос-

вободительной борьбе китайского народа. М., 1975; Освободительная миссия на Вос-

токе. Сб. стат. М.: Воениздат, 1976; Семиряга М. И. Освободительная миссия Совет-

ского Союза на Дальнем Востоке // Победа СССР в войне с милитаристской Японией 

и послевоенное развитие Восточной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1977. С. 118–

125; The liberating mission of the Soviet Union in the Second World War / The USSR 

Academy of Sciences, 1985. History of the USSR: New research, № 2); Освободительная 

миссия Советских Вооруженных Сил на Балканах. М.: Наука, 1989; и др. 
1
 См., например: Наков А. Интернациональная миссия советских войск в Болгарии.  

Пер. с болг. М., 1973;  Аморт Ч. СССР и освобождение Чехословакии. Пер. с чеш. М., 

1974; и др. 
2
 Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во второй мировой 

войне: Документы и материалы. М.: Воениздат, 1985. 
3
 Разгром милитаристской Японии и Освободительная миссия СССР в Азии: Сб. до-

кументов. М.: АПН, 1985. 
4
 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Изд. 5-е. Кн. 3. М., 1983; Конев И. С. 

Сорок пятый. М., 1966; Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1988; Василев-

ский А. М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1978; Баграмян И. Х. Так шли мы к По-

беде. М., 1977; Москаленко К. С. На юго-западном направлении. Кн. 2. 1943–1945. 

М., 1973; Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 2. М., 1973; Лелю-

шенко Д. Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага. М., 1975; Чуйков В. И. От Ста-

линграда до Берлина. М., 1980; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Изд. 5-е. 

Кн. 3. М., 1983; Антипенко Н. А. На главном направлении. М., 1967; Плиев И. А. 

В боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. Орджоникидзе, 1971; 

Шатилов В. М. Знамя над рейхстагом. М., 1975; Еременко А. И. Годы возмездия. 
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В постсоветский период в новых многотомных изданиях, посвящен-

ных событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн, отдель-

ные аспекты Освободительной миссии также нашли отражение. Так, на-

пример, особый раздел – «Дипломатия освобождения» – выделен в кол-

лективной монографии «Великая Отечественная война. 1941–1945. Во-

енно-исторические очерки» 
1
, причем третья книга этого четырехтомного 

издания так и называется – «Освобождение». А в 5-м томе новой  

12-томной истории Великой Отечественной войны один из параграфов 

называется «Воин-освободитель: психология и поведение на завершаю-

щем этапе войны» 
2
. 

В 1990-е гг. значимым событием стала публикация в издательстве 

«Терра» серии сборников документов «Русский Архив. Великая Отече-

ственная», подготовленной Институтом военной истории МО РФ на ос-

нове рассекреченных документов ЦАМО РФ, несколько томов которой 

непосредственно затрагивают проблемы Освободительной миссии в Ев-

ропе и Азии 
3
, а также тематически примыкающего к ним сборника до-

кументов из Архива Министерства иностранных дел РФ по Югославии 
4
. 

В 2000-х гг. в издательстве «Российская политическая энциклопедия» 

выходит серия сборников документов «Советская военная администра-

ция в Германии. 1945–1949»,  в которых представлены основные направ-

лениях ее деятельности 
5
. 

                                                                                                                                                     

1943–1945. М.: Финансы и статистика, 1985; Телегин К. Ф. Войны несчитанные вёрс-

ты. М.: Воениздат, 1988; 9 Мая 1945 года. Воспоминания. М.: Наука, 1970; и др. 
1
 Лебедев И. В., Орлов А. С. Дипломатия освобождения // Великая Отечественная 

война. 1941–1945. Военно-исторические очерки: В 4 т. Кн. 3. Освобождение. М.: 

Наука, 1999. С. 211–229. 
2
 Воин-освободитель: психология и поведение на завершающем этапе войны // См.: 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: В 12 т. Т. 5. Победный финал. Завер-

шающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. М.: 

Кучково поле, 2013. С. 665–702. [Автор – Е. С. Сенявская]. 
3
 См.: Русский Архив. Великая Отечественная. Т. 14-3(1). СССР и Польша: 1941–

1945. К истории военного союза. Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 1994;  

Т. 14-3(2). Красная Армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах: До-

кументы и материалы. М., 2000; Т. 15-4(5). Битва за Берлин (Красная Армия в повер-

женной Германии): Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 1995;  Т. 18-7(1), 18-7(2). Со-

ветско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух 

держав в 30-40-е годы. Документы и материалы: В 2 т. М.: ТЕРРА, 1997, 2000. 
4
 Отношения России (СССР) с Югославией 1941–1945 гг.: Документы и материалы. 

М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 1998. 
5
 См.: Деятельность Советской военной администрации в Германии (СВАГ) по деми-

литаризации Советской зоны оккупации Германии. 1945–1949 гг. Сборник докумен-

тов. М. РОССПЭН, 2004; Деятельность советских военных комендатур по ликвида-

ции последствий войны и организации мирной жизни в Советской зоне оккупации 

Германии.1945–1949: Сборник документов.  М. РОССПЭН, 2005; СВАГ и немецкие 

органы самоуправления. 1945–1949. Сборник документов. М. РОССПЭН, 2006; 

СВАГ и религиозные конфессии Советской зоны оккупации Германии. 1945–1949. 
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Отдельные статьи, посвященные Освободительной миссии, вошли 
в энциклопедические и справочные издания как советского 

1
, так и пост-

советского периодов 
2
. Однако уже начало дефиниции в новой «Военной 

энциклопедии» свидетельствует о пересмотре подходов к самому этому 
понятию: «Освободительная миссия – принятое в советской историо-
графии название боевой деятельности ВС СССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945, связанной с оказанием военной помощи на-
родам зарубежных стран в их освободительной борьбе против немецко-
го фашизма и японского милитаризма, в восстановлении независимости 
и государственного суверенитета. Идеологически обосновывалась как 
проявление и развитие пролетарского интернационализма, выполнение 
интернационального долга социалистическим государством и его ар-
мией…» 

3
. Здесь же отмечается, что «На освобожденных от захватчиков 

территориях Советские Вооруженные силы содействовали восстанов-
лению разрушенной войной экономики, нормализации общественной 
жизни, организации снабжения населения продовольствием и медицин-
ского обслуживания и т. д. <…> Вместе с тем в 90-е гг. 20 века в целом 
ряде стран, в том числе освобожденных от фашистских оккупантов 
Советской Армией, произошел отказ от сложившихся в прошлом оце-
нок, получили распространение негативные взгляды на содержание 
и последствия Освободительной миссии Советских Вооруженных Сил» 

4
. 

Что касается зарубежной (западной) науки, то практически вся она 

еще до начала 1990-х гг. действовала в контексте «холодной войны», 

а потому ни о какой объективности не могло быть и речи, ибо одной из 

главных сфер противостояния Востока и Запада, СССР и стран НАТО, 

была идеология, и замалчивание, принижение, а то и отрицание роли 

СССР в победе над фашистской Германией и милитаристской Японией 

во Второй мировой войне являлось одной из ведущих тенденций этого 

противостояния. В современной зарубежной историографии существует 

                                                                                                                                                     

Сборник документов. М. РОССПЭН, 2006; Деятельность Управления СВАГ по изу-

чению достижений немецкой науки и техники в Советской зоне оккупации Герма-

нии. 1945–1949. Сборник документов. М. РОССПЭН, 2007; Советская военная адми-

нистрация в Германии. 1945–1949. Справочник. М. РОССПЭН, 2009. 
1
 См.: Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Великой Отечествен-

ной войне // Советская военная энциклопедия: В 8 т. Т. 6. М.: Воениздат, 1978. 

С. 136–138; Освободительная миссия Советского Союза во Второй мировой войне // 

Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. М.: Советская энциклопе-

дия, 1985. С. 518–520. 
2
 См.: Освободительная миссия // Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 6. М.: Воениздат, 

2002. С. 166–167; Военно-энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 2007. С. 508; 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе и Азии // Великая Отечественная 

война 1941–1945. Энциклопедия. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 419–426. 
3
 Освободительная миссия // Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 6. М.: Воениздат, 2002. 

С. 166.  
4
 Там же. С. 167. 
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ряд устойчивых направлений фальсификации истории Второй мировой, 

ведущие своё начало с первых дней «холодной войны» 
1
. Среди них раз-

венчание и очернение Освободительной миссии Красной Армии занима-

ет особое место 
2
. Само понятие «освобождение от фашизма» подменяет-

ся «советской оккупацией» стран Восточной Европы и насаждением там 

«тоталитарных режимов»; целенаправленно создается негативный образ 

Красной Армии как «банды мародеров, насильников и убийц мирного 

населения», в отличие от якобы «благородных западных союзников»; 

при этом отдельные негативные факты поведения советских военнослу-

жащих раздуваются и абсолютизируются, преподносятся как массовые 

и типичные, полностью игнорируется исторический контекст, последо-

вательность и ход событий, причинно-следственные связи, меняются 

местами «палачи» и «жертвы». Цель подобных интерпретаций вполне 

ясна – вычеркнуть СССР (и современную Россию как его правопреемни-

цу) из числа победителей во Второй мировой войне. 

После распада СССР эти тенденции проявляются не только на Запа-

де, но и на территории стран бывшего «социалистического содружест-

ва», и в обретших государственную независимость бывших советских 

республиках, и в либеральном течении современной российской исто-

риографии 
3
, и особенно в околонаучной псевдоисторической публи-

                                                 
1
 Например: App A. J. Ravishing the Women of Conquered Europe. San Antonio, 1946; Keel-

ing R. F. Gruesome Harvest. The Costly Attempt To Exterminate The People of Germany. 

Chicago, 1947; Ryan C. The Last Battle. New York: Simon & Schuster, 1966. Русское изда-

ние: Райан К. Последняя битва. Штурм Берлина глазами очевидцев. М., 2003; и др. 
2
 См: Sander H., Johr B. BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigung, Kinder. München, 

1992; Zayas A.-M. de. A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European 

Germans, 1944–1950. NY, 1994; Grossmann Atina. Question of Silence: The Rape of 

German Women by Occupation Soldiers. In: October, Vol. 72, Berlin 1945: War and Rape 

"Liberators Take Liberties" (Spring, 1995), pp. 42–63; Grossmann, A.-A. Eine Frage des 

Schweigens? Die Vergewaltigung deutsche Frauen durch Besatzungssoldaten. In: Sozial-

wissenschaftliche Informationen. 24 (1995), H. 2. S. 109–119; Naimark N. Soviet Soldiers, 

German Women and the Problem of Rape.// Naimark N. The Russians in Germany: A His-

tory of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Harvard, 1995; Heineman E. The Hour 

of Woman/ Memories of Germany’s Crisis Years and West German Identity // American 

Historical Review (1996), 1, 354–394; Hitchcock W. I. The Struggle for Europe. The Turbu-

lent History of a Divided Continent 1945–2002. NY, 2003; Beevor A. Berlin. The Downfall 

1945. L.: Viking, 2002. Русское издание: Бивор Э. Падение Берлина. 1945. М., 2004; Joa-

chim Hoffmann. Stalins Vernichtungskrieg 1941–1945. F.A. Verlagsbuchhandlung. GmbH, 

München, 1998. Русское издание: Гофман Иоахим. Сталинская война на уничтожение 

(1941–1945 годы). Планирование, осуществление, документы. М., 2006; Hastings M. 

Armageddon: The Battle for Germany 1944–45. New York, 2004; Ronald H. Spector. In the 

Ruins of Empire: The Japanese Surrender and the Battle for Postwar Asia. New York, 2008; 

Ealey Mark. An August Storm. The Soviet-Japan Endgame in the Pacific War: The Asia-

Pacific Journal: Japan Focus. Retrieved. November 14, 2010; и др. 
3
 См.: Бордюгов Г. Преступления против гражданского населения. Вермахт и Крас-

ная Армия // Свободная мысль – ХХI. 2004. № 6; Бордюгов Г. «Война всё спишет»? 
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цистике 
1
. При этом опираются представители данного направления  

не на архивные документы, а на весьма субъективный источник – позд-

нейшие мемуары нескольких авторов, известных своими диссидентски-

ми взглядами 
2
. 

Противодействие указанным тенденциям с объективных историче-
ских позиций осуществляют прежде всего российские ученые 

3
. Вместе 

                                                                                                                                                     

Вермахт и Красная Армия: к вопросу о природе преступлений против гражданского 

населения. Доклад на Международной научной конференции «Опыт мировых войн  

в истории России», 11 сентября 2005 г., Челябинск. http://www.airo-xxi.ru/gb/doklady/ 

doklad01.htm; Соколов Б. В. Между наукой и политикой: Цена Победы и Мифы Вели-

кой Отечественной // 60-летие окончания Второй мировой и Великой Отечественной: 

Победители и побежденные в контексте политики, мифологии и памяти / Библиотека 

либерального чтения. Вып. 16 / М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХ, 2005.  

С. 72–89; Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литера-

турное обозрение, 2005; Назревшая дискуссия. Некоторые итоги обсуждения истории 

Второй мировой войны. Общественный форум. Москва, 28 сентября 2005 г. Стено-

грамма / Библиотека либерального чтения. Вып. 18 / М.: Фонд Фридриха Науманна, 

АИРО-ХХ, 2006; Новикова Ольга. Женщины, война и «фигуры умолчания» // Непри-

косновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). http://magazines. russ. ru/nz/2005/2/ni32.html; 

Budnitskii Oleg. The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated 

Germany, 1945 // Jews, Pogroms, and the White Movement: A Historiographical Critique // 

Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2 (4) (Fall 2001). P. 751–772. 

Vol. 10. No. 3 (Summer 2009). P. 629–82; и др. 
1
 Солонин М. Весна победы. Забытое преступление Сталина // Персональный сайт 

историка Марка Солонина. http://www.solonin.org/article_vesna-pobedyi-zabyitoe; и др. 
2
 См.: Солженицин А. Прусские ночи. Поэма. Париж, 1974; Копелев Лев. Хранить веч-

но. Мемуары. М., 2004; Никулин Н. Н. Воспоминания о войне. 2-е изд. СПб., 2008; Ра-

бичев Л. Н. Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941–1945. 

М., 2009; Померанц Г. С. Становление личности сквозь террор и войну // Человек 

и личность в истории России, конец XIX–ХХ век: Матер. международного коллоквиу-

ма (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 г.). СПб.: Нестор-История, 2013. С. 39–52. 
3
 См.: Семиряга М. И. Как мы управляли Германией. М.: РОССПЭН, 1995; Лавре-

нов С. Я., Попов И. М. Крах Третьего рейха. М.: АСТ, 2000; Нарочницкая Н. А. 
За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005; Ржешевский О. А. Берлинская опе-
рация 1945 г.: дискуссия продолжается // Мир истории. 2002. № 4; Ржешевский О. А. 
«…Изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданским» // Во-
енно-исторический журнал. 2003. № 5; Здравомыслов А. Г. Немцы о русских на по-
роге нового тысячелетия. Беседы в Германии: 22 экспертных интервью с представи-
телями немецкой интеллектуальной элиты о России – ее настоящем, прошлом и бу-
душем – контент-анализ и комментарий. М.: РОССПЭН, 2003; Крестовский В. Война 
и новые идеологические маркеры в англо-американских СМИ // 60-летие окончания 
Второй мировой и Великой Отечественной: Победители и побежденные в контексте 
политики, мифологии и памяти. М.: АИРО-ХХ, 2005. С. 147–161; Зимонин В. П. По-
следний очаг Второй мировой. М.: Институт проблем безопасности и развития Евра-
зии, 2002; Зимонин В. П. «Зверства» в Маньчжурии: вымысел и правда // Красная 
звезда. 2010. 6 сентября; Дубина В. С. Сексуальное насилие в годы Второй мировой 
войны: память, дискурс, орудие политики // Сборник Русского исторического об-
щества. Т. 11(159). Правда истории. М.: Русская панорама, АНО «РИО», 2011. С. 41–49; 
Дубина В. С. Болезненная тема Второй мировой войны: память о сексуальном наси-
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с тем, есть немало политически неангажированных зарубежных исследо-
вателей, которые пытаются объективно освещать роль СССР в освобож-
дении Европы и Азии в противовес ее негативной мифологизации 

1
. 

В целом, оценивая современное состояние исследований по данной 
проблеме, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на значительный объ-
ем литературы (прежде всего, еще советской историографии), изучение 
Освободительной миссии во многих аспектах остается незавершенным  
(в том числе из-за недостаточного доступа к соответствующим источни-
кам), а также фрагментированным (по отдельным странам, военным опе-
рациям, тематическим аспектам и т. д.). Научное исследование Освободи-
тельной миссии осложняется идеологизированным «шумом», проникаю-
щим в научную сферу из публицистики, СМИ и напрямую из политики.  

Недостаточная степень изученности и фрагментарность в исследо-
вании данной проблемы требует ее системного анализа, причем в меж-
дисциплинарном ключе и с разработкой всех уровней фундаментального 
анализа (теоретического, историографического, источниковедческого, 
конкретно-исследовательского, прежде всего, конкретно-исторического, 
историко-психологического и историко-социологического). 

                                                                                                                                                     
лии по обе стороны фронта // Вестник РГГУ. Научный журнал. Серия «Культуроло-
гия. Искусствоведение. Музеология». 2011. № 17 (79). С. 47–56; Сенявская Е. С. Ос-
вободительная миссия СССР во Второй мировой войне как объект искажения исто-
рической реальности и исторической памяти // СССР, его союзники и противники во 
второй мировой войне, 1941–1945 гг.: политический дискурс, историографические 
дискуссии». Материалы Международной научно-практической конференции, при-
уроченной к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 21– 
22 апреля 2010 г. М.: РГГУ, 2010. С. 63–67; Сенявская Е. С. Красная Армия в Европе 
в 1945 г.: старые и новые стереотипы восприятия в России и на Западе // Обозрева-
тель–Observer. Научно-аналитический журнал. 2012. № 2. С. 111–127; № 3. С. 85–101; 
Сенявская Е. С. Женщины освобожденной Европы глазами советских солдат и офи-
церов (1944–1945 годы) // Ученые записки Петрозаводского государственного уни-
верситета. Май, 2012. № 3(124). С. 13–19; и др. 
1
 См.: Mühlhäuser R. Konkurrierende Erzählungen zu sexueller Gewalt im Zweiten Welt-

krieg, in DDR, Bundesrepublik und nach 1989 // Phase 2. URL: http://phase2. 

nadir.org/rechts.php?artikel=576&print; Рюруп Р. Немцы и война против Советского 

Союза // Свободная мысль. 1994. № 11; Grossman A.-A. Question of Silence. The Rape 

of German Woman by Occupation Soldiers, in: October (1995), Heft 72, 42–63; Шерстя-

ной Эльке. Германия и немцы в письмах красноармейцев весной 1945 г. // Новая 

и новейшая история. 2002. № 2. С. 137–151; Rotarmisten schreiben aus Deutschland. 

Briefe von der Front (1945) und historische Analysen. Texte und Materialien fǘr Zeit-

geschichte. / Hrsg. Von Elke Scherstjanoj. Bd. 14. München: K.G. Saur, 2004; Hitchcock, 

William I. Liberation: The Bitter Road to Freedom, Europe 1944–1945. London, 2008; 

Mühlhäuser R. Eroberungen. Sexuelle Gewaltatten und intime Beziehungen deutscher Sol-

daten in der Sowjetunion 1941–1944. Hamburg, 2010; Бишль Кирстин. Сексуальное на-

силие и повседневная жизнь: Рассуждения о Красной Армии // Маленький человек 

и большая война в истории России. Середина XIX – середина XX века. Международ-

ный коллоквиум (Санкт-Петербург, 17–20 июня 2013 г.). Научные доклады. СПб., 

2013. С. 350–359; и др. 
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Кратко остановимся лишь на одной проблеме – социально-психо-

логических аспектах Освободительной миссии Красной Армии в Европе. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, освободив 

оккупированную немцами и их сателлитами советскую территорию  

и преследуя отступающего противника, Красная армия перешла государ-

ственную границу СССР. С этого момента начался ее победоносный путь 

по странам Европы – и тем, которые шесть лет томились под фашист-

ской оккупацией, и тем, кто выступал в этой войне союзником III Рейха, 

и по территории самой гитлеровской Германии.  

Свыше года около семи миллионов советских воинов сражались за 

пределами Родины. Больше миллиона из них погибли за освобождение 

народов Европы от фашизма. И подвиг их нельзя поставить под сомне-

ние. За освобождение Польши отдали свою жизнь 600 тыс. воинов, Чехо-

словакии – 140 тыс., Венгрии – 140 тыс., Румынии – 69 тыс., Югославии – 

8 тыс., Болгарии – ок. 1 тыс., Австрии – 26 тыс., Норвегии – 3,5 тыс. чел., 

на территории Германии погибли 102 тыс. воинов Красной армии 
1
.  

В ходе Освободительной миссии Красной армии проявились такие 

грани сознания и психологии советского воина, как интернационализм, 

гуманизм, солидарность с пострадавшими народами. Это выражалось 

в оказании не только военной (которая, несомненно, была главной), но 

также продовольственной и медицинской помощи, восстановлении мос-

тов и дорог, разрушенных предприятий и школ. 

Сам факт перехода государственной границы и процесс освобожде-

ния зарубежных стран весьма существенно повлиял и на психологию, 

и на поведение личного состава действующей армии. И воздействие это 

было весьма разносторонним. Именно с этого момента во всей полноте 

утверждается психология советского воина-победителя, который ранее 

лишь защищал и освобождал захваченную врагом собственную землю. 

Теперь он становился освободителем других народов, что обуславлив а-

ло новое самовосприятие советского воина, накладывало особую отве т-

ственность на каждого как на представителя своей страны и армии.  

Но это же ставило перед каждым вопрос о готовности жертвовать со-

бой, своей жизнью не за родную землю, а в интересах других народов. 

Наш солдат вступал на чужие земли, где люди говорили на других яз ы-

ках, где были иные обычаи, традиции, культура, нормы поведения 

и т. д. Почти никто из советских людей не бывал ранее за границей,   

и прямое соприкосновение с иной социокультурной средой для многих 

стало «культурным шоком», к которому примешивались разного рода 

«политические тонкости». 

В разных странах «тонкости» были разные. 
                                                 
1
 См.: Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых дей-

ствиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М.: Воениздат, 1993.  

С. 325–326. 
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Первой европейской страной, в которую вступила Красная Армия, 

стала Румыния. Это произошло 26 марта 1944 г. Недавний противник 

СССР и сателлит Германии, в последний период войны она оказалась сре-

ди союзников по антигитлеровской коалиции. При этом в массовом соз-

нании советских людей преобладало недовольство «слишком мягкими» 

условиями перемирия с Румынией 
1
.  

Другим сателлитом Германии была Венгрия, границу с которой вой-

ска Красной армии перешли в сентябре 1944 г. В ходе войны в массовом 

сознании как советского общества, так и армии сложился образ «жестоких 

мадьяр», особенно укрепившийся во время боевых действий на собственно 

венгерской территории, где враг дрался крайне ожесточенно. Ненависть 

к венграм усугублялась их коварством: редко оказывая открытое сопро-

тивление, они часто нападали исподтишка, всегда были готовы нанести 

удар в спину 
2
.  

В Австрии политработникам приходилось разъяснять советским во-

еннослужащим разницу между «немцем» и «австрийцем», говорящими 

на одном языке, и доказывать, что Австрия одной из первых пострадала 

от фашистской агрессии. 

В Болгарии и Югославии, куда советские войска вошли в сентябре 

1944 г., несмотря на сложность внутриполитических проблем, отноше-

ние славянских народов к Красной армии было безусловно дружеским, 

что вызывало ответную симпатию. В Югославии население оказывало 

советским войскам, сражавшимся в тесном взаимодействии с югослав-

ской Народно-освободительной армией, всяческую помощь и поддержку. 

Приятное впечатление произвело и население Чехословакии, которое ра-

достно встречало советских солдат-освободителей. Дружелюбие и раду-

шие чехов были особенно искренними. 

17 июля 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. 

Восприятие этой страны военнослужащими Красной армии оказалось неод-

нозначным. Значительная часть населения находилась под влиянием Поль-

ского эмигрантского правительства в Лондоне и Армии Крайовой, которая 

вела подрывную и диверсионную деятельность против советских войск.  

Но в целом, несмотря на все политические и психологические слож-

ности, на земле захваченных гитлеровцами стран советский воин, оказы-

вая дружескую помощь чужим народам, воспринимал свои действия как 

естественное проявление солидарности, и чувства его при этом были 

достаточно понятны. При вступлении же на территорию фашистской 

Германии эта ясность уступила место целому комплексу весьма слож-

ных, противоречивых, далеко неоднозначных мыслей и чувств. 

                                                 
1
 См.: Голубев А. В. «Враги второй очереди»: советское общество и образ союзников 

в годы Великой Отечественной войны // Проблемы российской истории. Вып. V.  

К 60-летию Победы. Магнитогорск, 2005. С. 351. 
2
 Там же. С. 109–110. 
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На протяжении Великой Отечественной войны тема возмездия была 

одной из центральных в агитации и пропаганде, в мыслях и чувствах со-

ветских людей, многие из которых потеряли своих близких. Советские 

войска вступили в Германию, чтобы «добить фашистского зверя в его 

собственном логове». Акты мести были неизбежны. Но они не преврати-

лись в систему. Руководство Советской Армии принимало суровые меры 

против насилий и бесчинств по отношению к немецкому населению.  

В дошедших до нас документах ясно видны и новые политические на-

строения, и отношение к ним советского руководства, и проблемы дисцип-

линарного характера, которые возникают перед любой армией, воюющей на 

чужой территории, и целый ряд нравственных и психологических проблем, 

с которыми пришлось столкнуться советским солдатам в победном 1945 го-

ду. Для подавляющего большинства советских воинов на этом этапе войны 

характерным стало преодоление естественных мстительных чувств и способ-

ность по-разному отнестись к врагу сопротивляющемуся и врагу повержен-

ному, тем более к гражданскому населению. Преобладание ненависти, «яро-

сти благородной», справедливой жажды отмщения вероломно напавшему, 

жестокому и сильному противнику на начальных этапах войны сменилось 

великодушием победителей на завершающем этапе и после ее окончания. 

«Германию в 45-м году пощадил природный гуманизм русского солдата» 
1
. 

В мемуарах члена Военного Совета 1-го Белорусского фронта 

К. Ф. Телегина приводятся яркие, а главное документально подтвержден-

ные факты гуманного отношения советских военнослужащих к граждан-

скому населению Германии. Но интерес вызывают не только описанные 

им случаи, но и причина, по которой мемуарист обратился к этой теме:  

«Один очень образованный человек в беседе со мной спустя пример-

но двадцать пять лет после войны доверительно спросил:  

– Скажите, пожалуйста, во всех описаниях добросердечных дейст-

вий наших солдат в Берлине, в описаниях случаев спасения немецких де-

тей с риском для собственной жизни нет ли некоего преувеличения? 

Ведь с чисто психологической точки зрения подобное не укладывается 

в рамки логики!  

Именно этот вопрос, именно имевшие место действительные,  

а не придуманные факты вынуждают меня напомнить только о неко-

торых из них» 
2
.  

Сегодня «очень образованные люди» идут значительно дальше в по-

пытках поставить под сомнение то, что участниками и современниками 

тех событий воспринималось как должное, нормальное и естественное.  

И в своих аргументах тоже нередко апеллируют к «логике». Вот только 

логика у них весьма извращенная. В эту логику вполне укладывается 
                                                 
1
 Самойлов Д. Люди одного варианта. (Из военных записок) // Аврора, 1990, № 2. 

С. 93. 
2
 Телегин К. Ф. Войны несчитанные вёрсты. М., Воениздат, 1988. С. 408–409. 
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текст наставления, розданного англо-американским солдатам перед 

вступлением на территорию Германии: «Дети есть дети – по всему ми-

ру – за исключением гитлеровской Германии. Конечно, они милы,– но де-

сять лет назад Джерри, который убил твоего друга, тоже был милаш-

кой. Хоть это и тяжело, но дай понять и детям, что от войны пользы 

нет – может, они и вспомнят это, прежде чем начать новую войну. 

Никакого братания с ними…» 
1
.  

А вот то, что советские солдаты из собственного пайка подкармливали 

голодных немецких ребятишек, в эту логику не укладывается. Как и приня-

тое 31 мая 1945 г. постановление Военного совета 1-го Белорусского 

фронта о снабжении молоком в г. Берлине детей до 8-летнего возраста 
2
. 

Как и описанные К. Ф. Телегиным типичные примеры спасения немец-

ких детей воинами Красной Армии:  

«Член Военного совета 8-й гвардейской армии генерал Д. П. Семенов 

доложил Военному совету фронта (запись этого доклада сохранилась 

в архивах), что один из полков вынужден был в ходе боев удерживать 

здание детской больницы. При осмотре здания разведчики обнаружили 

в подвале много больных детей, в основном ясельного возраста. Все де-

ти были сильно истощены, несколько из них умерло еще утром. Коман-

дир полка, по докладу Д. П. Семенова, распорядился своей властью обес-

печить детей продовольствием из запасов полка с расчетом трех-

дневной потребности. Военный совет, как доложил в заключение 

Д. П. Семенов, вынес командиру полка благодарность, а сам Семенов 

распорядился немедленно завезти для поддержания жизни детей мясо, 

крупы, масло, сахар, хлеб, а ночью под огнем противника разведчики 

в дом перегнали четырех дойных коров...» 
3
. 

«Шел упорный бой с эсэсовцами, засевшими по одной стороне здания 

Эльзенштрассе, что на подступах к Тиргартепу. В минуту короткого 

затишья наши бойцы услышали надрывный плач ребенка. Он прослуши-

вался где-то в районе развалин трансформаторной будки. Сержант 

Трифон Лукьянович под прицельным огнем противника пробрался к тому 

месту, откуда слышался плач, и в развалинах будки заметил девочку. Она 

прижималась к телу убитой матери и звала на помощь. Забрав девочку 

с собой, Лукьянович вернулся на свою позицию. При возвращении был ра-

нен, однако за медицинской помощью обратился только тогда, когда пе-

редал спасенную девочку в безопасное место. В похожей обстановке  

и так же самоотверженно спасал ребенка боец Николай Масалов» 
4
. 

                                                 
1
 Цит. по: Крупник В. По страницам книги Уильяма Хитчкока «Горькая Дорога 

к Свободе, Европа 1944–1945. ОСВОБОЖДЕНИЕ. 2008» (William Hitchkock, The Bit-

ter Road To Freedom, Europe 1944-1945. LIBERATION. 2008) // На сайте «Я помню».  
2
 Коммунист. 1975. № 4. С. 73–74. 

3
 Телегин К. Ф. Указ. соч. С. 409. 

4
 Телегин К. Ф. Указ. соч. С. 409–410. 
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«А вот еще одно политдонесение. Пламя охватило четырехэтаж-

ное здание. Находящиеся поблизости связистки Настя Олехова, Тося 

Григорьева, Тамара Рженовская и старшина Малышев услышали доно-

сящийся из горящего дома громкий детский плач. Ни минуты не разду-

мывая, Настя Олехова бросилась в полыхающее здание и со второго 

этажа спустила на развернутую в руках подруг плащ-палатку зады-

хавшегося в дыму ребенка. Отважную девушку окружало пламя, она за-

дыхалась в едком дыму, ежесекундно мог обрушиться потолок, но она 

пошла на голос второго ребенка, пыталась вынести его и упала, задох-

нувшись. Рискуя жизнью, на помощь поспешил старшина Малышев  

и спас девушку и ребенка» 
1
. 

Сегодня монумент Воину-Освободителю с немецкой девочкой на 

руках в берлинском Трептов-парке либеральные блогеры цинично име-

нуют «Памятник «Неизвестному насильнику» 
2
 и тиражируют миф о мил-

лионах изнасилованных немок. Война с памятниками и война с па-

мятью – грязные приметы нашего времени.  

Историческая память – основа национального самосознания, кото-

рое имеет решающее влияние на развитие страны, жизнеспособность на-

рода и государства, особенно в условиях тяжелых национально-госу-

дарственных кризисов. Травмированное и дезориентированное массовое 

сознание, в том числе в отношении исторического прошлого своей стра-

ны, – один из сильнейших факторов подрыва национальной безопасно-

сти, способных привести к катастрофе. Именно поэтому сегодня главная 

задача историков – бороться с «черными мифами», разоблачать их на ос-

нове неопровержимых доказательств, новых архивных документов, по-

иск и публикация которых с объективным научным комментарием ста-

новится особенно важным. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема представления Великой 

Отечественной войны в русскоязычном сегменте сети Интернет. На основе анали-

за выборки 50-ти тематических сайтов, находящихся на верхних позициях поиско-
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вых систем, проведен контент-анализ изучения различных аспектов Великой Отече-

ственной войны с точки зрения популярности ряда сюжетов. Изучена источниковая 

база тематических ресурсов и популярность отдельных видов источников. Отмече-

ны особенности сетевого пространства, выражающиеся в быстром доступе к ин-

формации, высокой коммуникации между пользователями сети, быстром распро-

странении источников информации. В статье определяется роль архивов в сетевом 

пространстве и необходимые задачи для удовлетворения потребностей общества. 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, исторические источники, 

Интернет,  сайт. 
 

 

A. K. Shilenkov  

 

TRENDS AND PROSPECTS FOR PRESENTING OF THE SOURCE BASE  

OF STUDYING WORLD WAR II ON THE INTERNET 
 

Abstract. The article considers the problem of representation of World War II in the 

Russian segment of the Internet. Based on the analysis of a sample of 50 thematic websites 

that are in the top positions of search engines, a content analysis was conducted to examine 

different aspects of the World War II from the point of view of the popularity of a number of 

subjects. The source base of the thematic resources and the popularity of certain types of 

sources were investigated. We specified the features of network space, that lead to quick 

access to information, high communication between network users and rapid spread of 

information sources. The article defines the role of archives in the network space and the 

necessary tasks to meet the requirements of society.  
 

Keywords: World War II, historical sources, the Internet site. 
 

Развитие информационно-коммуникационных технологий представ-

ляет  новые возможности для исторических исследований. Причина за-

ключается, прежде всего, в простоте доступа к источникам информации 

и высокой скорости коммуникации. Рассмотрение  имеющихся итогов ра-

боты сетевых ресурсов позволяет определить, что даёт это направление 

для изучения исторических источников о Великой Отечественной войне.  

Тематические сайты о Великой отечественной войне имеют широкое 

распространение в русскоязычном сегменте сети Интернет. Для нас 

представляли интерес, прежде всего, наиболее успешные проекты. 

В этих целях была рассмотрена выборка из 50-ти тематических сайтов 

русскоязычного сегмента сети Интернет, находящихся на верхних пози-

циях в поисковых системах. Отметим, что в выборку не включались сай-

ты, имеющие лишь отдельные страницы по данной тематике (в т. ч. сайт 

ГАТО, содержащий проект «Освобождение Тульской области»).  

Изучение информационной наполненности сайтов методом контент-

анализа позволяет выявить их формализованную структуру, время соз-

дания и разработчиков, характерную источниковую базу, определить ос-

новную тематику изучения Великой Отечественной войны, а также оце-

нить востребованность информации массовыми пользователями.  
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Анализ времени создания сайтов показал, что этот процесс начался  

в конце 1990-х гг. Значительное число сайтов (36 %) было создано в 2006–

2010 гг., т. е. к дате празднования 65-летия Победы. В настоящий момент 

этот процесс продолжается почти так же активно, что свидетельствует 

о сохранении высокого внимания общественности к рассматриваемой теме. 

 

 

Диаграмма 1. Классификация сайтов выборки по дате создания 

 

Анализ выборки сайтов по основанию «разработчик» показал, что  
в подавляющем большинстве создателями являются авторские группы 
(52 %) или авторы-одиночки (26 %), которые иногда впоследствии также 
собирают вокруг себя авторскую группу; значительно реже – обществен-
ные организации или государственные учреждения (22 %). Причина это-
му – высокая популярность темы Великой Отечественной войны.  

Классификация тематики информации, представленной на сайтах, 
позволила выделить следующие основные сюжеты: персоналии; техника 
и вооружение; ход боевых действий; партизанское движение; СМИ  
и пропаганда; знаки различия, награды; военная медицина; плен. Крите-
рий отбора сайтов в данной классификации довольно условен. Несмотря 
на то, что в выборку попали сайты о Великой Отечественной войне, ко-
торые являются наиболее популярными с точки зрения поисковых сис-
тем, значительная их часть не несёт в себе уникальной информации, 
а приводит общие описательные статьи без указания источника. Прин-
цип включения сайта в определённую категорию – систематическое ис-
пользование определённых сюжетов или источников.  

Классификация сайтов выборки по сюжетам представлена на диа-
грамме 2 в порядке убывания частотности.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что информация пер-
сонального характера является безусловным лидером: она представлена 
на 29-ти из 50-ти ресурсов (58 %) и включает биографические сведения 
не только известных людей – военачальников или героев войны, но 
и данные о простых солдатах и офицерах, которые представляют подав-
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ляющее большинство в силу своей численности. Результатом деятель-
ности нескольких проектов стало создание крупных персональных бан-
ков данных. Помимо общеизвестных ОБД «Мемориал» и «Подвиг наро-
да», к данной группе можно отнести такие проекты, как «Солдаты Побе-
ды», «Победители», «Семейные фотохроники Великой Отечественной 
войны», «Победа 1945» и т. д.  

 

 

Диаграмма 2. Частотность представления различных сюжетов на сайтах,  

посвященных Великой Отечественной войне  
 

Объяснением этому может служить то обстоятельство, что, с одной 
стороны, множество людей в различной степени интересуются своей ге-
неалогией и нуждаются в информации о своих родственниках, а, с дру-
гой стороны, многие из них самостоятельно публикуют материалы о сво-
их родственниках-участниках войны на различных сайтах.  

18 сайтов (36 %) из 50-ти отражают данные о вооружении стран-
участниц Второй мировой войны. Эта тема довольно популярна ввиду 
быстрого развития военной техники в военные годы. На значительном 
количестве ресурсов период Великой Отечественной войны не единст-
венный в рассмотрении технических вопросов, но часто ведущий. Здесь 
следует выделить сайты «The Russian battlefield», «Бронесайт». 

14 сайтов выборки (28 %) говорят о ходе боевых действий, проведе-
нии военных операций. Основная масса материалов – статьи описатель-
ного характера. Аналитические статьи довольно редки и зачастую не 
ссылаются на конкретные источники. Исключение – «Календарь Побе-
ды», который создан корпорацией Элар – ведущей компании по оциф-
ровке архивных документов. Статьи «Календаря Победы» активно ис-
пользуют различные виды источников. Архивные шифры при этом ука-
заны не к каждому документу. 

10 сайтов (20 %) выделяют данные о вкладе партизан в победу над 

Германией. На сайтах представлены мелкие эпизоды партизанской вой-

ны, описаны действия отдельных партизан или партизанских групп.  
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9 сайтов (18 %) – вопрос работы СМИ и пропаганды в годы войны. 

Такие проекты, как «Великая оболганная война», «Великая Отечествен-

ная война – история, правда и мифы», «История пропаганды» говорят 

как о современных версиях относительно событий войны, так и рассмат-

ривают работу пропаганды противоборствующих сторон в годы войны. 

Наличие нескольких специализированных проектов по данной тематике 

говорит о том, что тема востребована. 

О наградах и знаках различия (разумеется, не включая случаи, где 

они только упоминаются) говорят 6 сайтов (12 %), например, «Аллея 

Славы». Это хороший показатель, учитывая узкую направленность темы. 

Вопросы, связанные с работой военных врачей, госпиталей и меди-

цины в целом отражены на 6-ти сайтах (12 %).  Данный вопрос отражен 

наиболее поверхностно и ни один из 6-ти выбранных сайтов не может 

дать целостного представления о военной медицине: о системе госпита-

лей, реабилитации раненых и т. д. Наиболее раскрытый аспект для дан-

ного критерия – подвиги военных медиков на фронте. 
Проблема военнопленных затронута только на 3-х ресурсах (6 %) из 

50-ти. Упорядоченные сведения о пленных красноармейцах можно уви-
деть на сайте bdsa.ru. Вопрос плена зачастую не выделяется отдельно, 
а применяется в контексте другой проблемы, например, при анализе бое-
вой операции или среди воспоминаний участников войны.  

Представленная статистика конечно не означает, что ряд сюжетов 
очень плохо отражен в сетевых ресурсах в целом или не освещён вовсе. 
В нашем случае низкий показатель говорит о том, что среди наиболее 
популярных тематических сайтов, которые попали в выборку, эти не яв-
ляются приоритетными для массового пользователя. 

При использовании сети Интернет в изучении Великой Отечествен-
ной войны большое значение имеет изучение вопроса источниковой базы 
различных сайтов (диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3. Исторические источники на ресурсах,  

посвящённых Великой Отечественной войне 

      Фотодокументы            Мемуары     Карты, планы, схемы Архивные документы Аудио-, видеозаписи 
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Диаграмма делает очевидным, что подавляющее большинство сай-

тов построены на использовании фотодокументов. Это объяснимо, т.к. 

фотографии наглядны и хорошо иллюстрируют содержимое сайта. Очень 

важно, что ряд ресурсов (например, diament.ru) вводит в научный оборот 

новые фотодокументы, которые ранее были достоянием лишь семейного 

архива. Чаще всего это фотографии участников войны, размещённые на 

профильных ресурсах их родственниками или знакомыми, а также кол-

лекционерами или исследователями.  

Почти каждый третий сайт (ок. 30 %) представляет мемуары ветера-

нов Великой Отечественной войны. Существуют проекты, которые бази-

руются исключительно на этом виде исторического источника (напри-

мер, «Я помню» и «Наша общая Победа»). Как правило, воспоминания 

простых солдат, сержантов, старшин и младших офицеров, партизан  

и медработников существуют только в устной форме и являются достоя-

нием лишь близкого окружения. Люди уходят из жизни, поэтому аудио- 

и видеофиксирование их воспоминаний, массово осуществленное  

к 70-летию Победы практически во всех регионах России, имеет большое 

значение в плане расширения современной источниковой базы благодаря  

освоению Интернет-пространства.     

14 из 50-ти сайтов выборки (28 %) использует картографические ма-

териалы. Это связано с тем, что ряд выделенных выше вопросов, связан-

ных с ходом боевых действий, партизанским движением и других тре-

буют иллюстративный материал такого характера. Обычно используются 

карты крупного масштаба, отражающие ход проведения основных вой-

сковых операций, реже – схемы опорных пунктов, карточки огня и т. п. 

Несмотря на то, что представленные материалы – электронные копии 

карт и схем на бумажном носителе, ссылки на оригинал отсутствуют 

и невозможно определить, является ли данный документ архивным или 

же он взят из стороннего источника. 

Простота распространения информации ставит вопрос её достовер-

ности. Согласно диаграмме № 3 архивные документы используются ме-

нее чем на 25 % сайтов изучаемой выборки. 12 сайтов (24 %) из 50-ти со-

держат ссылки на научные статьи. Это в определённой степени может 

служить подтверждением достоверности информации, но требует осто-

рожности в рассмотрении материалов на Интернет-ресурсах. Следует 

иметь в виду, что электронная копия документа легко поддаётся редак-

тированию, что ставит задачу увеличения присутствия в глобальной сети 

перед государственными архивами, которые могут выступать в качестве 

гаранта подлинности документов. На данный момент это представляется 

наиболее важным для современной исторической науки. 

С упрощением доступа к информации и повышением уровня комму-

никации увеличиваются возможности исследователей в изучении исто-

рии Великой Отечественной войны и развитии диалога профессиональ-
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ных историков, любителей истории и простых граждан. 7 сайтов рас-

смотренной выборки имеют собственный форум, большинство налажи-

вает контакты с пользователем посредством социальных сетей, что спо-

собствует повышению интереса населения к столь важной проблеме 

формирования активной исторической памяти и гражданской позиции.  

В настоящий момент на волне патриотических идей появляется 

множество отдельных проектов, призванных предоставить пользователю 

необходимую информацию. Зачастую предлагаемая информация не об-

ладает уникальностью, повторяя уже представленные в сети материалы. 

Использование исторических источников даже на профильных сайтах 

нередко выглядит неубедительным, так как в подавляющем большинстве 

случаев документальных свидетельств описанных событиям и фактам не 

приводится; либо подлинность документа проверить сложно. В такой си-

туации архивы, обладающие обширными фондами документов, должны 

стремиться к повышению своей роли в глобальном общении. 

 

 

 

 

Д. Е. Филиппов, Е. А. Самойловских 
Челябинский государственный педагогический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА»  
В КОРПОРАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ 

(на примере корпоративного издания) 
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cept in official high school mass media – newspaper “Universitetskaya Naberezhnaya” 

(Chelyabinsk State University). 

Subject “war” is the main component of moral and patriotic education in official high 

school mass media. Therefore the main part of concept’s “war” characteristic authors 

relevances to mental and ethical characteristic. 
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Одним из важных факторов успешного развития современных кор-

пораций является корпоративная философия. Опираясь на исследования 

А. Н. Чумикова, мы считаем, что она «устанавливает нравственные 

и этические приоритеты, которые сотрудники корпорации должны испо-

ведовать и которые определяют и регулируют их повседневную деятель-

ность» [48; 408]. 

Философия как самостоятельная наука, утверждает С. В. Борисов,– 

«это форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ 

и решение конкретных мировоззренческих вопросов, связанных с выра-

боткой целостного взгляда на мир и место в нем человека» [9; 9]. Под 

корпоративной философией, вслед за профессором А. Н. Чумиковым, мы 

понимаем «полное, развернутое, подробное изложение морально-эти-

ческих принципов, кредо, которыми руководствуются сотрудники кор-

порации в процессе реализации миссии и продвижения к видению» 

[48; 697]. Корпоративная философия может оказать особое значение 

во время ценностного вакуума, заполняя ценностные лакуны. Транслято-

ром корпоративной философии могут выступать корпоративные издания, 

призванные не только передавать, но и разъяснять смысл основных цен-

ностей компании. Корпоративная пресса, таким образом, может быть 

иметь воспитательную функцию. 

В данной статье мы рассмотрим репрезентацию концепта «война» 

в корпоративном издании Челябинского государственного университе-

та – газете «Университетская набережная». Она издается под руковод-

ством Управления по связям с общественностью и маркетингу при учас-

тии студентов, абитуриентов и преподавателей вуза. 

Вуз обладает рядом специфических особенностей. Во-первых, мно-

готысячный коллектив студентов и преподавателей нуждается 

в самоидентификации и формировании чувства общности. Во-вторых, 

вуз – не просто оказывает образовательную услугу, она реализуется од-

новременно с воспитательной функцией, т. е. оказывается в «комплексе 

с созданием духовных ценностей, преобразованием и развитием лично-

сти учащегося», как пишет М. Г. Синчурина [40; 112]. Следовательно, 

корпоративное издание вуза формирует мировоззрение студентов, при-

вивает молодому поколению систему ценностей, которая будет сопро-

вождать их всю жизнь. 
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Кроме этого, в вузовскую газету попадают точки зрения, которые 

принимают научно-популярное значение. Когда в прессе представлены 

разные точки зрения на войну, то читатели должны осознанно выбрать, 

какую точку зрения принять. 

Что такое ценность, и каково ее значение в жизни человека? 

Для ответа на эти вопросы, обратимся к философским словарям. «Со-

временный философский словарь» утверждает: ценность – «сложившая-

ся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми 

форма их отношения к значимым образцам культуры и к тем предельным 

возможностям, от осознания которых зависит способность каждого ин-

дивида проектировать будущее, оценивать «иное» и сохранять в памяти 

прошлое» [36; 1001]. Принимая во внимание эту позицию, мы понимаем, 

что роль ценностей в жизни человека трудно умалить. В. Г. Здравомы-

слов в «Философском словаре» под редакцией И. Т. Флорова пишет: 

для индивидуального человеческого сознания ценности выступают 

в качестве «повседневных ориентиров» [17; 646], обнаруживающих свою 

роль в предметном и социальном мире. Человечеству в целом ценности 

необходимы для единения и сплочения, выявления общности историче-

ских путей и предотвращения глобальных проблем. 

Некоторые философы склонны выделять особую категорию – анти-

ценность как антипод ценности. Исследуемый нами концепт «война» 

безусловно относится к антиценностям. 

Ценности и антиценности культуры находят отражение в языке. Это 

постулат лингвокультурологии, основывающейся на антропоцентриче-

ском подходе к изучению языка и призванной, по мнению Г. В. Токарева, 

«установить способы и средства хранения культурной информации в язы-

ковой семантике; создать модель национальной картины мира с опорой на 

данные языка» [46; 6]. Упоминания о лингвокультурологии как науке 

впервые появились в работах М. М. Покровского, Г. В. Степанова, 

Д. С. Лихачева и Ю. М. Лотмана. 

Описываемая нами научная парадигма возникла относительно не-

давно и существует на стыке лингвистики и культуры, ее задача – иссле-

довать «проявления культуры народа, которые отразились и закрепились 

в языке» [29; 28]. Это возможно благодаря тому, что называя предметы 

и явления, человек не только дает им определенное значение, но и ос-

мысляет, включает в свое сознание [3; 17]. 

Лингвокультурологи начали изучать ценности, воплощенные в на-

циональной культуре, с пословиц и поговорок, фразеологизмов, реже – 

лексем. В литературоведении применение концептологического подхода, 

на наш взгляд, может быть достаточно продуктивным: становление ли-

тературно-художественных концептов наглядно показывает процесс 

культурной эволюции, в котором актуализируются наиболее значимые 

для определенной эпохи структурные элементы концептов (см., напри-
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мер, концепт «жизнь» в творчестве И. А. Бунина [8; 65–67]). Исследова-

тель Т. Н. Маркова отмечает: «Процедура смысловой интерпретации 

текста предполагает выявление ассоциативно-смысловых полей, осно-

ванных на ключевых словах и объединяющих их концептах, а так же оп-

ределение их связи между собой (перенесение, включение, контраст, на-

ложение, дополнение) и установление ключевого концепта, концентри-

рующего в себе смысловую сущность текста» [28; 23]. В настоящее вре-

мя такому анализу подвергаются и тексты СМИ (см., например, о линг-

вистических методах в журналистике [5; 54–55]). 

Методологическим инструментом исследования ценностей в текстах 

является концепт. Чтобы понять, что такое концепт, совершим неболь-

шой исторический экскурс. 

В XII веке философ Пьер Абеляр под концептом понимал Смысл, 

который вводится в сознание слушающих как сверхличное, целостное 

орудие восприятие вещи и является именем вещи, закрепляющееся 

в сознании слушающих и говорящих. Мыслители Средневековья опреде-

ляли концепт как именное обозначение особых «психологических обра-

зований», несущих с собой «какую-нибудь смысловую функцию». Смы-

словая функция имени раскрывается в общении, поэтому концепт на-

правлен на собеседника, при этом одномоментно он направлен и к транс-

цендентному источнику речи – Богу [19; 3–29]. 

В современном гуманитарном знании термин «концепт» появился 

благодаря русскому мыслителю С. А. Аскольдову-Алексееву. В своей 

статье «Концепт и слово» (1928), которая вышла в сборнике «Русская 

речь», философ с одной стороны выступает последователем средневеко-

вых ученых, а с другой, указывает на то, что концепт связан с индивиду-

альным представлением. Кроме этого, Аскольдов выдвинул идею «за-

местительства»: «Концепт есть мысленное образование, которое замеща-

ет нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного 

и того же рода» [7]. Заместительная функция символична: концепт не от-

ражение замещаемого множества, а «его выразительный смысл, обнару-

живающий лишь потенцию совершить то или иное» [7]. В работах Ас-

кольдова-Алексеева концепт определяется как важнейший инструмент 

структуры языка художника. 

В XX веке термин «концепт» надолго исчезает из лексикона оте-

чественных ученых в силу разных причин. Возрождение понятия связа-

но с именем российского филолога и культуролога Д. С. Лихачева, кото-

рый в статье «Концептосфера русского языка» (1993) писал о  том, что 

концепты не существуют по себе, а находятся в определенной человече-

ской «идиосфере». Ученый рассматривал концепт с точки зрения язы-

ковой структуры и утверждал, что он «является результатом столкнове-

ния словарного значения слова с личным и народным опытом челове-

ка» [27; 151]. 
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Современное состояние изучения «концепта» связано с именами 

Е. С. Кубряковой, А. П. Бабушкина, В. З. Демьянкова, З. Д. Поповой,  

И. А. Стернина, Ю. С. Степанова, А. Вежбицкой, С. Г. Воркачева, В. И. Ка-

расика, Г. Г. Слышкина и многих других ученых, которые в  своих работах 

дали обстоятельные интерпретации термина. 

В современной лингвистике утвердилось несколько взглядов на по-

нятие «концепт» [37; 309–316], основные три – лингвокогнитивный, лин-

гвокультурологический и психолонгвистический. В основе их отличий – 

вопрос о том, считать концепт единицей национального сознания или 

индивидуального.  

Представителями когнитивной лингвистики (Е. С. Кубряковой, 

А. П. Бабушкиным, В. З. Демьянковым, З. Д. Поповой, И. А. Стернином 

и др.) концепт рассматривается как «единица ментальных или психических 

ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы языка мозга (linguamen-

talis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [25; 90]. 

Лингвокультурологам (А. Вежбицкой, С. Г. Воркачеву, В. И. Кара-

сику, Г. Г. Слышкину, Ю. С. Степанову, Г. В. Токареву, Н. Ф. Алефирен-

ко и мн. др.) концепт представляется «единицей коллективного знания / 

сознания (отправляющей к высшим духовным ценностям), имеющей 

языковое выражение и отмеченной этнокультурной спецификой» 

[12; 127–128]. Концепт концентрирует в себе культуру в сознании чело-

века и рассматривается как явление коллективного сознания. 

В психолингвистическом понимании концепт – это «спонтанно функ-

ционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности инди-

вида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование дина-

мического характера, подчиняющееся закономерностям психической 

жизни человека и вследствие этого по ряду параметров отличающееся 

от понятий и значений как продуктов научного описания с позиций лин-

гвистической теории» [16; 39]. То есть, основа концепта в психолингви-

стическом понимании – не понятийное содержание, а блок знаний, пред-

ставляющий собой совокупность конкретно-образных (зрительных, слу-

ховых, вкусовых и пр.) элементов в психике человека. 

Нам близка позиция лингвокультурологов, так как данное исследо-

вание посвящено аксиосфере корпоративной философии. 

Вслед за С. Г. Воркачнвым, мы выделяем следующие основные при-

знаки лингвокультурного концепта: 

– ментальная природа; 

– аксиологичность; 

– условность и размытость; 

– изменчивость; 

– трехкомпонентность: ценностный, образный и понятийный (фак-

туальный) компоненты. Фактуальный компонент концепта хранится 
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в сознании в вербальной форме (это то, как можно обозначить концепт, 

раскрыть его место в системе концептов). Образный же компонент не-

вербален и поддается лишь описанию и интерпретации; 

– многомерность; 

– методологическая открытость и поликлассифицируемость [12; 12–13]. 

Концепт вбирает в себя объективное и субъективное – этим, на наш 

взгляд, объясняется востребованность данного понятия в лингвокульту-

рологии. В настоящее время особенно часто анализируются концепты, 

являющиеся абстрактными понятиями типа «бедность», «счастье», 

«правда», «истина», «добро», «праведность», «право», «богатство», «Ро-

дина», «Россия» и т. д. 

Как уже было сказано выше, имя исследуемого нами концепта – 

«война». Прежде чем проводить анализ концепта, обратимся к толковым 

словарям для выяснения семантического объема данного слова. 

«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией 

С. А. Кузнецова указывает следующие понимания «войны»: «вооружен-

ная борьба между государствами, народами, племенами и т. п. или общест-

венными классами внутри государства», «борьба за достижение своих 

целей, ведущаяся средствами экономического, политического и т. п. воз-

действия на кого- что-либо». Третий вариант дан с пометой разговорный 

стиль: «проявление неприязненного отношения к чему-либо; действия, 

направленные на искоренение чего-либо» [42]. «Толковый словарь рус-

ского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева добавляет еще одно значе-

ние: «Войной называют враждебные отношения, ссоры между людьми» 

[47; 142]. Стоит отметить, что данный словарь относит слово «война» 

к «750 наиболее употребительных слов русского языка по данным кор-

пуса текстов» [47; 16]. 

Исследователь Э. Х. Жамалетдинова [15] указывает на различие по-

ниманий слова «война» в сознании русского человека: на официальном 

общественном уровне «война» связана с «политикой» и «враждой», 

а на обыденном общественном уровне – с понятиями «мир», «смерть» 

и «Отечество». 

Нами было проанализировано 413 выпусков газеты «Университет-

ская набережная» за 1999-2015 годы (в том числе и в электронном виде), 

а так же 9 выпусков «Хроники Челябинского государственного универ-

ситета» за 1999–2008 учебные годы с целью исследования репрезентации 

концепта «война» (здесь нужно отметить, что в большинстве проанали-

зированных нами текстах речь идет о Великой Отечественной войне). 

В представлении авторов «Университетской набережной» война – 

это гибель и разрушения: «Мы все ожидали наступления наших войск, 

но это ожидание не оправдалось, война оказалась более кровопролитной, 

чем она представлялась» [18]. Во время мировых войн человечество на-

ходится в пограничном состоянии: «на краю», «у пропасти». Подчерки-
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вается бессмысленность войны и высокая цена, отданная русским наро-

дом за победу в Великой Отечественной войне. 

Однако, мы нашли и другой взгляд на войну. В некоторых публика-

циях говорится о ее созидательном начале: «…современная история рас-

сматривает войну не только как разрушительный процесс, но и как сози-

дательный, объясняющий нечто в жизни» [23; 86], «Оказывается, война 

несет не только боль, смерть и разрушение, но и служит «мотором» на-

копления нового опыта, заставляет людей вырабатывать новые модели 

поведения, трансформирует культурные ориентиры» [39]. Милитаризму 

отводится важная часть в жизни страны и общества: «В России испокон 

веков уважают ратный труд. Наша многострадальная земля пережила 

много страшных и кровопролитных событий. Нападали на Русь часто, 

а оборонялись всем миром. И впереди неизменно были бесстрашные 

русские воины. Поэтому вся история государства российского неразрыв-

но связана с историей ее воинства. Армия была, есть и остается плоть 

от плоти русского народа» [6]. 

Война в широком значении понимается как испытание, которое 

должен пройти каждый человек в своей жизни: «Иногда мне кажется, что 

в жизни каждого есть своя война. В жизни наших ветеранов была война, 

названная Великой Отечественной, тяжелейшее испытание, которое ког-

да-либо преодолевал человек» [24]. 

Если говорить об оценке поведения человека во время боевых дей-

ствий, то оно тоже оказывается неоднозначным. В некоторых высказы-

ваниях подчеркивается изначально агрессивная природа человека, кото-

рая во время военных действий обязательно проявляется: «Хотя война 

в Чечне – это не вполне и политика, тут есть элемент социологии: речь 

идет об обычном человеке и том, что сколько бы лет не прошло. Какие 

бы у нас книги на полках не стояли, какие бы у нас не были компьютеры 

мощные, как бы люди в театр не ходили, кино не смотрели, человек не 

меняется – он, как был зверем, так им и остается» [45]. В других выска-

зываниях подчеркивается преодоление биологического, звериного нача-

ла в человеке: «Ветеранам же пришлось видеть, на что способен человек 

в минуту крайней опасности. Они видели величие человека, его подвиг. 

Ведь на войне человек становится выше природы, разрушает древний 

инстинкт самосохранения, когда идёт на верную смерть» [24]. 

Во многих публикациях присутствуют рассуждения о патриотизме 

как одной из ценностей: «…Кругом стрельба, дым от взрывов, с фронта 

постоянно приходили новости, что немцы всё наступают и наступают... 

Казалось бы, какие хорошие воспоминания могут остаться после всего 

этого кошмара, а особенно у четырёхлетнего ребёнка? Но один раз она 

увидела, как соседские ребятишки из рогаток обстреливают пролетаю-

щие вражеские самолеты. Их «залпы» не долетали до цели, но ребята как 

будто показывали, что не дадут в обиду ни себя, ни свою деревню, ни 
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весь русский народ. Наверное, именно поэтому бабушка часто говорила, 

что патриотизм зарождается в человеке с детства» [20], «Приближается  

9 мая – самый патриотический день» [43]. 

Другая важная категория – героизм. Часто упоминается и описыва-

ется добровольческое движение, когда молодые ребята, несмотря ни на 

что, рвались на фронт: «17-летний Андрей, прибавив себе 1 год, отпра-

вился в военный комиссариат Челябинска, где написал заявление 

об отправке добровольцем на фронт» [34; 2], «Победой в Великой Отече-

ственной Войне мы обязаны своим сверстникам того времени, бросав-

шим свое мальчишеское тело под фашистские танки, месившим своими 

обмороженными стертыми в кровь ногами осеннюю грязь и зимний снег, 

жгучий песок и глину, но все-таки прошедшим эти 1418 дней войны» [24]. 

Подчеркивается бесстрашие и товарищество, взаимопомощь: «Что такое 

война для 17-летнего? Война закаляла сталь характера, укрепляла чувство 

подлинного товарищества, братства. «Ведь если в бою не прикроешь това-

рища огнем, если он тебя не возьмет под защиту своего автомата, то погиб-

нуть – пара пустяков»,– рассказывает Александр Арсентьевич» [2; 25]. 

Молодые ребята, попавшие на фронт быстро взрослеют, война ос-

тавляет на всю оставшуюся жизнь отпечаток, не проходит бесследно. 

«Война разрушила надежды и чаяния людей. Она ввернула в свой 

страшный водоворот и совсем еще юного Семена Матушкина» [10], 

«…война украла молодость того поколения» [24]. 

Война для авторов газеты «Университетская набережная» это тяже-

лый труд солдат и мирного населения: «Работать приходилось очень 

много, причем, буквально, голыми руками: копали землянки, строили 

укрепления, одним топором из целых деревьев доски делали…» [2; 25], 

«…на долю четырехлетнего Роберта, отец которого сразу ушел на фронт, 

выпало немало сложностей. В четырехлетнем возрасте мальчик пас гу-

сей, в 5 лет уже работал в поле, вместе с сестрой проводил уборку 

в доме, следил за хозяйством, пока взрослые были на работе» [26; 23]. 

Важную часть занимают истории о вкладе Южного Урала как малой 

Родины в победу: «В годы военного лихолетья Челябинская область ста-

ла надежным тылом фронту, делом подтвердив славу опорного края 

державы» [44], «Мария Кирсанова <…> рассказала о трудностях в работе 

Челябинского ферросплавного завода в годы войны. В статье описывает-

ся, как самоотверженно строился завод в годы войны, каких неимовер-

ных усилий требовало производство, но рабочие выплавляли тысячи 

тонн ферросплавов» [38], «Война ворвалась в дома тысяч людей. Семьи 

Челябинской области также подверглись этому горю» [14]. 

О войне может знать правду только тот, кто непосредственно при-

нимал в ней участие: «Что такое война, ребята-добровольцы почувство-

вали, когда приехали в Челябинск, где на их глазах разгружали эшелон 

с ранеными» [30], «Россия и Германия неоднократно воевали, то есть 
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знают, что такое война» [33]. Она «открывает истинное лицо людей, ко-

торые живут рядом с нами: соседей, которые подмешали корове толче-

ное стекло, любимой девушки, которая не дождалась и вышла замуж за 

другого» [24]. Но и во время войны люди полноценно живут: «Но война 

это не только смерть, страдания, лишения и горе, это еще (как ни паро-

доксально) и жизнь. Люди и в годы войны живут, чувствуют, любят, 

страдают, жалеют и ненавидят» [31]. 

Прошлое Родины, события войн, в которых Россия принимала учас-

тие, находят живой отклик в сердцах людей и сегодня. Война описывает-

ся с помощью следующих слов и ассоциаций: потеря, одиночество, па-

мять сердца, хаос, глаза войны, лица победы, ужас, беззащитность, аг-

рессия, страх. «Все испытывали страх, но он не был доминирующим 

чувством. Когда мы попали на фронт, стали формироваться определен-

ные привычки на основе четкого понимания того, что происходит во-

круг. Попали под первый артобстрел – все бросились на землю, стара-

лись как можно глубже в нее вжаться. А потом научились определять по 

звуку – пролетит ли снаряд мимо или упадет рядом. Тогда о страхе нача-

ли думали совсем мало. Тем более, что свою пулю человек никогда не 

услышит, а раз просвистела – нечего бояться» [18]. 

В исследуемых материалах прослеживается четкое временное раз-

граничение всех событий на «до» и «после», например, «мир после вой-

ны», «довоенная и послевоенная эпоха» и т. д. 

Еще одна важная придаваемая войне характеристика – ее отдален-

ность от сегодняшнего дня: «Война... Мы живем в свободном городе, 

свободной России, где счастливое будущее окрыляет, закрывая собой те-

ни прошлого. Прошлого, в котором наши деды и прадеды боролись 

за счастливую жизнь, а молодое поколение завоевывало свое место 

на этой Земле» [32], «Доминирующей темой второго блока стала Вели-

кая Отечественная война. Студенты, читая стихи о ней в блоке совре-

менной поэзии, просто-напросто говорили нам о том, что события этой 

войны ещё близки нам, не настолько отдалились от нашей нынешней 

жизни, чтобы быть вспоминаемыми только благодаря учебникам исто-

рии» [49], «Слишком дорого обошлась Великая Отечественная война 

нашей стране. Отголоски ее доходят и до сегодняшнего дня. И не только 

в виде оставшихся боеприпасов, но и через судьбы людей, прошедших 

все тяготы военного времени» [41], «Ведь с каждым годом события того 

трагического времени становятся все дальше и дальше от нас, а живых 

участников – все меньше и меньше» [30]. 

Подчеркивается необходимость актуализации знаний о военных со-

бытиях у современных студентов: «Известно, что у человека, который 

забыл свое прошлое, не может быть и будущего» [1]. Великая Отечест-

венная война называется «забытой», «неизвестной», и молодое поколе-

ние заявляет о себе: «я не видел войны».  
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Важная составляющая концепта «война» – это победа, возвращение 

к мирной жизни. День Победы представляется одним из самых гла в-

ных праздников страны, днем «памяти о великом самоотречении во  имя 

победы миллионов советских людей» [35]. Но некоторые авторы, глядя 

на  неблагоприятное современное устройство жизни, высказывают  

сожаление: «Война, выигранная ветеранами во  имя мира. Какого?  

Этого?» [22]. 

Обращение к теме войны в студенческом корпоративном издании – 

необходимый компонент нравственно-патриотического воспитания.  

Поэтому, большую часть характеристик войны, выявленных при анали-

зе материалов, можно отнести к морально-этическим. Они содержат 

оценку боевых действий и поведения человека. В этом нам видится глав-

ная особенность репрезентации концепта «война» в корпоративном  

вузовском издании. 

Война в представлении авторов исследуемого издания ассоциирует-

ся прежде всего с такими понятиями как героизм, патриотизм, труд, са-

моотверженность, взаимовыручка, товарищество. Стоит отметить, что 

в публикациях крайне редко встречается описание врага, возможно, это 

связано с тем, что более приоритетным направлением является мораль-

но-этическая оценка событиям. 

Еще одна группа характеристик – временные: война для современ-

ного поколения – событие давно минувших дней. Это неоднократно под-

черкивается авторами. Поэтому высказывается необходимость приобще-

ния студентов к истории России и родного края. 
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Секция 2 
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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

* 
 

Аннотация. Цель статьи – охарактеризовать освободительный характер 

действий Красной Армии на Украине в период Великой Отечественной войны и роль 

единства народов СССР в восстановлении народного хозяйства этой советской рес-

публики после ее освобождения от немецкой оккупации и в первые послевоенные го-

ды. Проблематика статьи включает такие вопросы, как суть освободительной 

миссии, ее проявления на оккупированных территориях СССР, взаимосвязь освобо-

ждения и экономического восстановления территорий, общее и специфику Украины 

в восстановлении народного хозяйства. 
 

Ключевые слова: Вторая мировая война, освободительная миссия Красной Ар-

мии, Украина, народное хозяйство, восстановление разрушенной войной экономики, 
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public after its liberation from German occupation and in the early postwar years. The is-
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covery areas, the general and the specifics of Ukraine in the restoration of the national 
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Сегодня не только в ряде стран Европы, освобожденных Красной 

Армией в период Второй мировой войны от нацистской оккупации и ти-
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рании, спасенных ею от подавления национального начала, расистской 

политики и геноцида, но и в ряде новых, постсоветских государств, обра-

зовавшихся после распада СССР, ее Освободительную миссию пытаются 

представить как новую «советскую оккупацию». Прежде всего это отно-

сится к странам бывшей советской Прибалтики, правящие режимы кото-

рых встащили их в НАТО, а также на Украине после «майданного» госу-

дарственного переворота 2014 г. Один из радикальных политиков «но-

вой» Украины договорился до того, что СССР якобы «вторгся» в конце 

Второй мировой войны «в Украину и в Германию». Абсурдность данно-

го заявления, противоречащего элементарной логике, очевидна: Украина 

была частью СССР, чья армия ну никак не могла «вторгнуться» на соб-

ственную территорию, а что касается Германии, то ее СССР освобождал 

от нацистской диктатуры вместе с союзниками по антигитлеровской 

коалиции, теми самыми странами, прежде всего США и Великобритани-

ей, которые подготовили «майданный» переворот, и под чьим внешним 

управлением находится сегодняшняя «незалежная» Украина.  

Суть Освободительной миссии была определена советским руково-

дством еще в самом начале Великой Отечественной войны. Когда враг 

стоял у стен столицы, в докладе на торжественном заседании Москов-

ского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными ор-

ганизациями г. Москвы 6 ноября 1941 года И.В.Сталин сказал об этом: 

«В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники 

ведут войну освободительную, справедливую, рассчитанную на освобо-

ждение порабощенных народов Европы и СССР от гитлеровской тира-

нии… У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание 

своей воли и своего режима славянским и другим порабощенным наро-

дам Европы, ждущим от нас помощи
1
.» Постепенно сложилась целостная 

политическая концепция Освободительной миссии, которая последова-

тельно проводилась в жизнь. Она включала пресечение агрессии нацист-

ской Германии, освобождение своих временно оккупированных врагом 

территорий, помощь народам Европы в освобождении от оккупации, 

а народам Германии и государств-сателлитов Гитлера – от тирании на-

цистских и фашистских диктатур. 

Вместе с тем, Освободительная миссия имела и мощную гуманитар-

ную составляющую – помощь в жизнеобеспечении освобожденных стран 

и народов, понесших огромные материальные потери, разрушение ин-

фраструктуры и т. д. Тем более эти задачи в первую очередь в СССР ре-

шались на своей освобожденной территории.  

Вторая мировая война по-разному отразилась на странах – ее участ-

ницах. США больше выиграли от войны, выйдя из Великой депрессии 

и превратившись в самую мощную военно-экономическую державу. 

                                                 
1
 Сталин И. О Великой Отечественной Войне Советского Союза. Изд. 5.  М., 1947. С. 34. 
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СССР в смертельной схватке с фашистской Германией и ее сателлитами 

сумел выстоять и победить. Но война принесла СССР невиданные в ис-

тории людские и материальные потери. «Цена» победы была крайне вы-

сока: народное хозяйство было разрушено. Экономический ущерб со-

ставлял около 1/3 национального богатства СССР, тогда как для Велико-

британии – менее 1 %, а для США – лишь 0,4 %. 

Боевые действия в 1941–1944 гг. – с отступлением и последующим 

освобождением – велись в европейской части СССР, преимущественно 

в наиболее развитых регионах страны. Ареной ожесточенных сражений 

стала территория от западной границы до Подмосковья и Волги, от Край-

него Севера до Черноморского побережья и предгорий Кавказа. Особен-

но пострадали западные территории СССР, подвергшиеся оккупации – 

Белоруссия, Украина, западные регионы РСФСР. Длительность оккупа-

ции в разных регионах была от нескольких дней до 3 лет. Режим оккупа-

ции был направлен на выкачивание всех видов ресурсов для нужд 

третьего рейха. Были разрушены заводы и фабрики, электростанции, 

мосты, вырублены многие леса и т. д. Почти 1700 городов и поселков, 

70 тыс. деревень и сел лежало в руинах. Ущерб экономике составил поч-

ти 700 млрд руб., прямые военные расходы составили около 2 триллио-

нов руб. 
1
. Огромны были демографические потери, в свою очередь ска-

завшиеся на развитии народного хозяйства. Только в 1955 г. численность 

населения страны достигла довоенной, но на территориях, подвергшихся 

оккупации, для этого понадобилось значительно больше времени.  

 

* * * 

Украина в период Великой Отечественной войны оказалась в таком 

же положении, как и другие западные регионы страны. Она дважды яв-

лялась ареной активных боевых действий (и при наступлении герман-

ских войск, и при освобождении Красной Армией), подверглись разграб-

лению в период нацистской оккупации. Естественно, ее экономика, по-

лучившая мощный импульс развития в периоды первых предвоенных пя-

тилеток, была разрушена. А перед войной это был один из самых разви-

тых регионов страны.  

В условиях предвоенной форсированной индустриализации,  

за 3 неполных довоенных пятилетки на Украине общесоюзными уси-

лиями было создано более полутора тысяч новых промышленных пред-

приятий, то есть почти четверть от всех, построенных в СССР. Акцент  

в индустриализации Украины был сделан на топливно-металлургиче-

ских предприятиях, тяжелой промышленности и машиностроении. Рес-

публика из аграрной превратилась в индустриально-аграрную, обогнав 
                                                 
1
 Сборник сообщений чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немец-

ко-фашистских захватчиков. М., 1946. С. 430; История СССР с древнейших времен 

до наших дней. Т. IX. М., 1980. С. 47. 
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по количеству и значимости производимой продукции большинство е в-

ропейских стран. 

Украина, на территории которой велись кровавые бои и полностью 

оккупированная фашистами, понесла чудовищные потери, казавшиеся 

невосполнимыми. Было утрачено около 20 % населения – 8 млн человек 

(в том числе 5,5 млн гражданского населения и 2,5 млн боевых потерь). 

На принудительные работы в Германию было вывезено около 3 млн. 

Из 900 тыс. жителей Киева (1940 г.) в 1945 г. осталось 186 тыс.; почти по 

200 тыс. жителей потеряли Одесса и Харьков, 100 тыс. – Ровно. Окку-

панты разрушили 714 городов и поселков, более 16 тыс. предприятий, 

разграбили технику и оборудование, вывезли в Германию более 80 тыс. 

станков. В 1945 г. на Украине осталось лишь 19 % от довоенного числа 

промышленных предприятий. В руинах лежали «Запорожсталь», «Азов-

сталь», Мариупольский металлургический завод, Макеевский завод им. 

С. М. Кирова, машиностроительные предприятия Киева и Харькова, 

Днепрогэс, шахты Донецкого угольного бассейна. Сразу после войны ее 

общий промышленно-производственный потенциал, уже частично вос-

становленный, составлял чуть более четверти от уровня 1940 г. (26 %), 

а доля промышленного потенциала Украины в общесоюзном произ-

водстве снизилась с 18 % в довоенный период до 7 % в 1945 г. 

На селе было разрушено и разграблено более 28 тыс. сел, 33 тыс. 

колхозов, совхозов и МТС. Сильно пострадало сельское хозяйство, кото-

рое испытывало дефицит рабочих рук, тягловой силы (коней, тракторов), 

техники. Резко сократились посевные площади. Оккупанты вывезли 

в Рейх: 3,8 млн голов крупного рогатого скота, 4,4 млн свиней, 5,4 млн 

овец и коз, 3 млн лошадей, свыше 9 млн тонн зерна, сотни тыс. тонн  

мяса, сахара, масла, свыше 1 млн фруктовых деревьев, сотни эшело-

нов чернозема.  

Была подорвана социальная инфраструктура. 10 миллионов человек 

остались без крова. Было уничтожено 18 тыс. лечебных учреждений, 

почти 33 тыс. школ, училищ, техникумов, вузов. Огромный ущерб был 

нанесен науке и культуре Украины, с территории которой в третий рейх 

вывезли более тысячи ученых. He хватало продуктов питания, одежды, 

обуви. Миллионы жителей оказались в землянках, бараках, общежитиях 

и переполненных коммунальных квартирах. 

Прямые убытки Украины составили 285 миллиардов руб. Эта сумма 

в 5 раз превосходила ассигнования республики на строительство гос-

предприятий в ходе 3-х довоенных пятилеток. Общая сумма потерь насе-

ления и хозяйства Украины оценивается в сумму 1,2 трлн руб. 

 

* * * 

Восстановительный процесс может быть хронологически разделен 

на две основные части: в ходе самой войны на освобожденных террито-
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риях и после ее завершения. Восстановление отягощалось необходимо-

стью переведения «военной экономики» в режим мирного времени, 

а также частичной реэвакуации перемещенных на Восток предприятий. 

После Победы восстановление осложнялось начавшейся «холодной вой-

ны», требовавшей огромных затрат на оборону. 

Восстановление освобожденных территорий начиналось сразу же 

после их освобождения. Был принят целый ряд решений, направленных 

на мобилизацию масс на восстановление разрушенной экономики 
1
. 

Высшее военно-политическое руководство придавала этой задаче особое 

значение. Основой мобилизационного механизма восстановления эконо-

мики было ясное осознание властью масштабов и сложности проблем, 

значимости восстановления и четкое постановка цели – восстановление 

экономики в кратчайший срок. И. В. Сталин провозгласил это общена-

родной задачей 
2
. 

При СНК СССР в 1943 г. был создан Комитет по восстановлению 

хозяйства в освобожденных районах. Важное место заняло Постановле-

ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 января 1943 г. «О мероприятиях по 

восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от немецко-

фашистских оккупантов» 
3
.  

Масштабная, развернутая программа возрождения пострадавших 

районов страны была намечена в Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хо-

зяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В первую 

очередь восстанавливались предприятия тяжелой, угольной, нефтяной, 

металлургической промышленности, электростанции, которые являлись 

основой восстановления всего народного хозяйства 
4
. 

В период войны резко уменьшилось число мужчин в возрасте  

от 18 до 54 лет, а их доля в сельском населении в 1945 г. составила всего 

лишь 8 %. Основная часть дееспособного мужского населения находи-

лась в рядах вооруженных сил, и главная тяжесть легла на плечи жен-

щин, подростков и стариков 
5
. 

Решение задач восстановления страны действительно можно считать 

всенародным подвигом. Вместе с тем, власть осознавала мобилизующая 

роль существовавших в стране социальных институтов: «Повсюду,– го-

ворил М. И. Калинин,– основным и главным двигателем этого восстано-

вительного процесса являются люди, патриотизм которых делает то, что 

                                                 
1
 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.). Т. 3. 

1947–1952. М., 1968. С. 90–531. 
2
 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. С. 219; 

См. также: Калинин М. И. Статьи и речи. М., 1975. С. 328. 
3
 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. С. 90–95.  

4
 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. Кн. 1. С. 470. 

5
 История СССР с древнейших времен… С. 47. 
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кажется невыполнимым в столь короткие сроки в обычных условиях... 

Народную энергию, инициативу населения, направленные к использова-

нию всех местных возможностей, партийным и советским организациям 

необходимо организационно закрепить» 
1
. Таким образом, восстанови-

тельный процесс шел с двух сторон: сверху – через государственные 

и социальные институты, и снизу – через инициативу населения, которую 

власть поддерживала. При этом в период Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы проявились все сильные стороны мобилизационной 

модели, созданной в 1930-е годы. Для успеха в реализации выдвигаемых 

целей необходима была их добровольная и энергичная поддержка обще-

ством, большинством населения, массовый энтузиазм, формы организа-

ции, объединяющие и направляющие широкие слои. В решении задач 

восстановления народного хозяйства власть опиралась на огромный пат-

риотический подъем в годы войны и первые послевоенные годы. 

Следует отметить широту и системность охвата населения институ-

тами, инструментами и формами социальной мобилизации, которые в 

значительной своей части были включены в решение задач мобилизаци-

онной экономики.  

Осознание широкими слоями народа того, что власть в лице совет-

ского государства является единственным инструментом выживания 

страны в смертельной схватке с фашизмом стало главным фактором все-

народной социальной мобилизации и объединения различных слоев на-

селения как в борьбе с оккупантами, так и в восстановлении народного 

хозяйства. 

Следует отметить широту и системность охвата населения институ-

тами, инструментами и формами социальной мобилизации, которые 

в значительной своей части были включены в решение задач мобилиза-

ционной экономики. 

Формами социальной мобилизации в экономической сфере являлись 

трудовые почины, социалистическое соревнование и др., позволявшие 

использовать инициативу и творчество масс, выступавшие важным эле-

ментом мотивации труда. 

ЦК ВКП(б) и Советское правительство обратилось к населению ты-

ловых регионов с призывом взять шефство над освобожденными от ок-

купации районами. Шефство явилось важной формой мобилизации ре-

сурсов тыла для подъема разоренных оккупацией территорий. Было рас-

пространено и «отраслевое» шефство: промышленные предприятия глу-

бокого тыла, в том числе принявшие эвакуированное оборудование и ра-

ботников западных регионов, теперь в порядке шефской помощи на-

правляли эшелоны с оборудованием на восстанавливаемые предприятия, 

колхозы и совхозы – помогали сельхозпредприятиям, вузы и школы – 

                                                 
1
 Калинин М. И. Статьи и речи. С. 328, 326.  
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учебным учреждениям освобожденных областей, и т. п. Основной рабо-

чей силой оказывалась молодежь, а ключевым институтом ее социальной 

мобилизации выступал комсомол. Производительность труда молодежи 

во «фронтовых комсомольско-молодежных бригадах», ставших массовой 

формой молодежного соревнования, на 30–40 % превышала среднюю 

производительность по предприятиям 
1
.  

Восстановительный процесс продолжался и в послевоенные годы, 

и в этот период продолжал действовать мобилизационный механизм, ис-

пользовавший социальные резервы общества по форсированному воз-

рождению разрушенной войной экономики. 

Таким образом, решающую роль в форсированном восстановлении 

разрушенной войной экономики выполнил механизм социальной моби-

лизации, включивший ресурсы большинства слоев населения на решение 

задачи возрождения народного хозяйства.  

 

* * * 

Восстановление Украины было невозможно без помощи всей стра-

ны, особенно восточных регионов, в которых промышленность не только 

не сократила производство, но даже превзошла довоенный уровень. Это 

было особенно важно в условиях «холодной войны», так как рассчиты-

вать на получение не только технической помощи, но и на покупку за-

падных технологий было невозможно. Украина была интегрирована в об-

щесоюзный народнохозяйственный комплекс, и ее тесные связи со мно-

жеством предприятий страны способствовали быстрейшему восстанов-

лению. Помогали возрождению и переселенцы из других республик. 

Украинские аналитики сегодня нередко сетуют на то, что экономика 

Украины восстанавливалась и достраивалось не как самостоятельный, 

замкнутый и самодостаточный комплекс, а как часть общесоюзной эко-

номической системы. Но это местечковый подход и наивные рассужде-

ния: масштаб украинской экономики был слишком мал для подобной 

«самодостаточности», а мировые тенденции экономического развития 

свидетельствуют, напротив, об экономической специализации и коопе-

рации даже больших стран. Например, даже для СССР было невыгодно 

или невозможно производство всего спектра продукции (в том числе 

ВПК), и он использовал кооперацию производств в рамках СЭВ. 

Оценивая масштабы экономических потерь СССР, западные анали-

тики считали, что восстановление народного хозяйства потребует многих 

десятилетий. Но оно осуществилось в кратчайшие сроки, в основном – 

к началу 1950-х гг., за счет эффективной системы управления хозяйством 

и мощной мобилизации человеческих и материальных ресурсов всей 

                                                 
1
 Перечнев Ю. Г. Великая Отечественная война в советской историографии. М., 1984. 

С. 56. 



 139 

страны. Все это, а также массовый трудовой энтузиазм, нередко перехо-

дящий в самопожертвование и трудовой героизм, стали факторами высо-

ких темпов восстановления народного хозяйства.  

Восстановление прошло ряд этапов: 

1) 1943–1945 гг. – восстановление наиболее жизненно важных  

объектов по мере освобождения территории от немецко-фашистских  

захватчиков; 

2) 1945–1950 гг. – широкомасштабное восстановление согласно  

с IV пятилетним планом; 

3) начало 1950-х гг. – завершение восстановления отраслей и произ-

водств, которые не удалось восстановить ранее. 

Восстановление экономики начиналось с момента изгнания немец-

ко-фашистских оккупантов на конкретных территориях, в том числе на 

Украине, причем проводилась централизованная политика. Советское 

государство смогло приступить к ликвидации последствий войны в во-

енное же время. Восстановительные работы в освобожденных районах 

приобрели гигантский размах. 

При СНК СССР в 1943 г. был создан Комитет по восстановлению 

хозяйства в освобожденных районах. Масштабная, развернутая про-

грамма возрождения пострадавших районов страны была намечена в По-

становлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 января 1943 г. «О меро-

приятиях по восстановлению МТС и колхозов…» и от 21 августа 1943 г. 

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

бождаемых от немецко-фашистских оккупантов. В первую очередь вос-

станавливались предприятия тяжелой, угольной, нефтяной, металлурги-

ческой промышленности, электростанции, которые являлись основой 

восстановления всего народного хозяйства. 

В годы восстановления остро не хватало квалифицированных рабочих. 

Как и по всей стране к тяжелому труду в металлургии, угольной промыш-

ленности, строительстве широко привлекались женщины и подростки.  

Поскольку еще невозможно было в достаточном объеме обеспечить 

техникой, строительными материалами, оборудованием и рабочей силой 

все восстанавливаемые предприятия, осуществлялась концентрация ре-

сурсов для восстановления наиболее важных промышленных объектов. 

На Украине наибольшее внимание уделялось угольно-металлургиче-

скому комплексу. Особое внимание было уделено угольной индустрии. 

Форсировали ввод в строй основных крупных и средних шахт, особенно 

тех, которые давали коксующиеся угли. Донбасс уже в 1944 г. дал стране 

более 21 млн тонн угля, а к концу войны вновь занял первое место 

в стране по добыче угля. Промышленность европейской части СССР 

вновь обрела мощную топливную базу. 

Развернулись работы по возрождению черной металлургии. В ок-

тябре-ноябре 1944 г. ГКО принял ряд постановлений, определявших кон-
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кретные меры помощи черной металлургии Юга, служившей до войны 

главным поставщиком качественного металла в СССР. В 1944 г. стало 

возможным приступить к вводу в строй таких крупных, но наиболее 

пострадавших от войны заводов, как «Азовсталь» в Мариуполе  

и «Запорожсталь». 

Враг нанес огромный урон Днепрогэсу: все турбины, генераторы, 

краны были взорваны, не было больше водохранилища на Днепре. В ус-

корение восстановления электростанций Украины большой вклад внес 

коллектив Ленинградского металлического завода, который в течение 

1944 г. смонтировал и сдал в эксплуатацию 25 турбин и отремонтировал 

85 турбинных агрегатов  

Развертывалось восстановление судостроительной промышлен-

ности  в Николаеве и Одессе. Восстановление судостроительных и судо-

ремонтных предприятий облегчало поддержание боевой мощи Военно-

Морского Флота. 

В соответствии с общим планом восстановления народного хозяйст-

ва возрождалось и машиностроение, от которого зависело увеличение 

выпуска оборонной продукции, восстановление промышленности, 

транспорта и сельского хозяйства. За короткий срок вступили в строй 

действовавших станкостроительные заводы в Краматорске Донецкой 

обл., Киеве, Лубнах Полтавской области. К 1945 г. только на Украине 

начали выпускать машиностроительную продукцию 93 предприятия из 

95 восстанавливаемых. Уже к маю 1945 г. было отстроено около 30 % 

разрушенных промышленных мощностей Украины. 

После войны восстановление экономики Украины происходило по 

четырем основным направлениям: собственно восстановление разру-

шенного, реконструкция (перевооружения) промышленности, конверсия 

(перевод военного производства на выпуск гражданской продукции) 

и оздоровление финансовой ситуации. 

В марте 1946 г. был принят четвертый пятилетний план (1946–

1950 гг.) восстановления народного хозяйства, по которому было преду-

смотрено превышение его довоенного уровня. На Украине план преду-

сматривал к концу пятилетки довести валовой объем промышленной 

продукции до 113 % по сравнению с 1940 г. В августе 1946 г. Верховная 

Рада УССР приняла аналогичный закон, который предусматривал сле-

дующее: восстановление производственных мощностей Украины; пре-

вышение в 1950 г. по валовой продукции промышленности уровень  

1940 г. на 13 %; первоочередное восстановление тяжелой промышлен-

ности, транспорта, энергетики, строительство новых заводов; восстанов-

ление легкой промышленности и сельского хозяйства; возрождение 

культурно-образовательной сферы. 

Предусматривалось выделение 65 млрд рублей капитальных вложе-

ний в экономику, что превышало соответствующие ресурсы двух с поло-
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виной довоенных пятилеток. Основными источниками инвестиций были 

внутренние, тогда как репарационные поставки из Германии, помощь из-

за границы были относительно не велики. 

После некоторого спада в темпах восстановление в 1946 г., связан-

ного с конверсией, с 1947 г. восстановление пошло ускоренными темпа-

ми. Оно происходило в условиях развернувшейся «холодной войны», 

гонки вооружений, реализации ядерного и других масштабных проектов. 

Вынужденные затраты на оборону вновь легли тяжелым бременем на 

всю советскую экономику, предопределив и стратегию ее восстановле-

ния. В первую очередь восстанавливалась тяжелая промышленность  

(до 80 % капиталовложений), тогда как инвестиции в легкую промыш-

ленность составляли 12–15 % всех промышленных капиталовложений. 

Оборонный комплекс вынужденно развивался за счет легкой, сельского 

хозяйства, науки и культуры.  

Такая политика отнюдь не была спецификой Украины, а действовала 

по всей стране, обеспечивая ускоренное восстановление прежде всего тя-

желой промышленности, намного быстрее легкой. Наученная горьким 

опытом Второй мировой войны, власть стремилась любой ценой гаранти-

ровать обороноспособность страны, что, несомненно, было в интересах 

всего народа. Тем более если учитывать многочисленные планы ядерного 

нападения на СССР со стороны США и их западных союзников. 

К концу 1945 г было обновлено около трети индустриального по-

тенциала республики. В первый послевоенный год завершился перевод 

промышленности на выпуск мирной продукции.  

Труднее происходило восстановление сельского хозяйства. В 1945 г. 

посевные площади в целом по СССР составили лишь 75 %, а валовой 

сбор зерновых культур был вдвое меньше, чем в 1940 г. На Украине так-

же сказывались огромные потери мужского населения, скота, в том чис-

ле тяглового, техники. Сказалась и засуха 1946 г., приведшая к голоду. 

Восстановление промышленности во многом происходило за счет села: 

высоки были планы хлебозаготовок, влияла и политика «ножниц цен», 

обеспечивавшая перекачку средств из села в город. Капиталовложения 

в сельское хозяйство не превышали 7 % общего объема ассигнований.  

Однако, несмотря на все трудности, до 1950 г. был достигнут дово-

енный уровень производства сельскохозяйственной продукции. Украина 

снова стала житницей и животноводческой базой СССР.  

Четвертая пятилетка была выполнена досрочно, хотя с огромным 

напряжением сил, ведь 70 % работников индустрии занимались ручным 

трудом. За годы послевоенной пятилетки почти полностью разрушенная 

промышленность Украины была восстановлена, технически реконструи-

рована. В 1950 г. Украина дала продукции на 15 % больше, чем в 1940 г. 

Была возрождена угольная промышленность Донбасса, восстановлена 

«Запорожсталь», вступил в строй Днепрогэс. Одновременно велось 
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строительство новых и реконструкция действующих заводов и фабрик. 

За пятилетие были восстановлены и вновь сооружены тысячи промыш-

ленных предприятии.  

Восстановленные заводы оснащались оборудованием, произведен-

ным на заводах Германии и поставленным в счет репараций, а также на 

заводах восточных регионов СССР. В 1950 г. Украина вновь превратилась 

в одно из ведущих промышленных регионов Европы. Она производила 

больше чугуна на душу населения, чем Великобритания, Западная Герма-

ния и Франция, а по угледобыче почти равнялась Западной Германии. 

Важным источником восстановления стал героический труд совет-

ских людей, в том числе и на Украине. 90 % работающих были охвачены 

разными формами социалистического соревнования.  

Специфика восстановления экономики Украины состоит в том, что 

одновременно с восстановлением восточных и центральных областей 

происходила индустриализация и модернизация экономики Западной 

Украины (присоединенной незадолго до начала войны) и преобразования 

в социалистическом духе (как ранее во всей стране), в том числе коллек-

тивизация сельского хозяйства.  

До 1951 г. промышленное производство на Западной Украине вы-

росло на 230 % от уровня 1945 г. и составило 10 % промышленного про-

изводства республики. Правительство СССР направило сюда самое со-

временное оборудование и оснащение, которое вывозилось из Германии 

по репарациям. Были созданы новые для западных областей отрасли ин-

дустрии – металлообрабатывающая, инструментальная, приборострои-

тельная, электроламповая, химическая; реконструированы и расшире-

ны – деревообрабатывающая, пищевая, нефтедобывающая, горная. Про-

рыв был осуществлен в сфере образования: обеспечено обязательное на-

чальное образование, открыты новые вузы. 

Неоценим был вклад других республик и народов СССР в восстанов-

ление Украины. Помощь оказывала буквально вся страна, трудящиеся 

Центра и Поволжья, Урала и Сибири, Казахстана и Средней Азии, Закав-

казья и Дальнего Востока, что стало одним из решающих условий успеш-

ного хода восстановительных работ в освобожденных районах Украины.  

Победивший в войне Советский Союз проводил политику подъема 

экономики всех, прежде всего, национальных республик страны и осо-

бенно их отсталых регионов, как это было на Западной Украине.  

Но и в центральную и восточную Украину в первую очередь направля-

лось новое технологическое оборудование (как за счет демонтированных 

в Германии машин и оборудования, так и производившееся на предпри-

ятиях территорий, не подвергшихся оккупации), что должно было спо-

собствовать не только восстановлению, но и перевооружению украин-

ской промышленности. В 1945–1946 Украина получила оборудование 

для десятков заводов, демонтированных в советской зоне оккупации 
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Германии. С Урала, Дальнего Востока, Поволжья в Украину направля-

лись кадры специалистов, техника, непрерывным потоком шли эшелоны 

с людьми, материалами, оборудованием, сельскохозяйственным инвен-

тарем, семенами и т. д.  

СССР в целом был заинтересован в скорейшем восстановлении ук-

раинской экономики как важной части единого народнохозяйственного 

комплекса. В 12 союзных и автономных республиках действовали специ-

альные шефские комитеты, которые провели большую организационную 

работу. Так, трудящиеся Казахской ССР шефствовали в том числе над 

рядом городов Украины, Узбекистан помогал Днепропетровской и Харь-

ковской областям, Башкирская АССР – Ворошиловградской области 

(Луганск), Красноярский край – Харьковской области и т. д. Не было ни 

одного города или района, который не принимал бы участия в возрожде-

нии хозяйства и культуры западных областей страны.  

В возрождении Днепровской гидроэлектростанции принимали  

участие 120 промышленных предприятий 53 городов СССР. В возрожде-

нии завода «Запорожсталь», например, участвовали 120 предприятий. 

Вместе с его коллективом самоотверженно трудились бригады мастеров-

монтажников, прибывшие из Иркутска, Орска, Свердловска и других го-

родов Советского Союза.  

В рассматриваемый период большую помощь братских республик 

получали освобожденные западные области Украины. Первыми ее ока-

зали коллективы промышленных предприятий Москвы. Примеру моск-

вичей последовали трудящиеся многих других городов страны. Так, 

промышленность Львова получила материалы и оборудование из Ленин-

града, Кемерова, Саратова, Калуги и ряда городов Дальнего Востока. Ба-

кинцы отгрузили нефтяникам Дрогобыча и Борислава Львовской области 

большое количество глубинных насосов и бурильного оборудования.  

 

* * * 

К началу 1950-х гг. процесс восстановления разрушенного войной 

промышленного потенциала и социально-культурной сферы Украины, 

возвращение населения к мирной жизни в целом были завершены.  

К 1950 г. тяжелая промышленность превзошла на 15 %, а легкая дос-

тигла лишь 80 % довоенного уровня. Вместе с тем, и такой резуль-

тат можно считать экономическим чудом, особенно на фоне масштабов 

экономических потерь СССР и западных оценок перспектив советского 

восстановления.  

Украина заняла традиционное место топливно-металлургической ба-

зы Советского Союза и региона с развитыми машиностроительными 

производствами. Несмотря на то, что на Украину было возвращено не-

сколько более четверти эвакуированных на восток предприятий (150 из 

550, что украинские аналитики сегодня ставят в вину союзному прави-
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тельству), в действительности украинские заводы и фабрики первыми по-

лучали более новое и совершенное оборудование по репарациям из Гер-

мании – взамен эвакуированного на Восток и предельно изношенного за 

время войны оборудования. Восстановленные предприятия на Украине 

стали производить в основном мирную продукцию, оборонные же пред-

приятия остались там, куда были эвакуированы – на Урале и в Сибири.  

Были полностью восстановлены основные отрасли экономики Ук-

раины – металлургия и энергетика. Переводились на выпуск станков, 

оборудования и другой мирной продукции предприятия и отрасли про-

мышленности, которые выпускали в годы войны военную продукцию. 

Выросли объемы промышленного производства по сравнению с довоен-

ным уровнем. В 1950 г. объем промышленного производства превысил 

довоенный уровень 1940 г. на 15 %, то есть больше запланированного.  

Были создана такие новые отрасли промышленности как радиотех-

ническая, приборостроение, автомобилестроение и др. В годы четвертой 

пятилетки были построены новые крупные заводы – Киевский авиаци-

онный, Одесский автосборочный, Харьковский подшипниковый, Запо-

рожский трансформаторный, Львовский инструментальный и др. Был 

введен в эксплуатацию газопровод Дашава-Киев (из Львовской обл.).  

На Западной Украине началось освоение новых месторождений нефти, 

газа, угля, серы, строительство новых заводов. Украина восстановила 

свою роль в промышленном потенциале СССР, по уровню индустриаль-

ного развития опередила многие страны Европы. 

Естественно, в условиях нараставшей внешней угрозы и первооче-

редного внимания оборонным отраслям (а значит и тяжелой промыш-

ленности) восстановление производств товаров народного потребления 

и продукции сельского хозяйства происходило медленнее. Лишь к 1953 г. 

производство зерна в стране сравнялось с уровнем 1940 г.  

Не так быстро восстанавливался и уровень жизни населения СССР, 

в том числе и на Украине. Вместе с тем, существенные успехи в этом на-

правлении были достигнуты. В декабре в 1947 г. была проведена денеж-

ная реформа – с целью укрепления финансов (сокращения денежной 

массы, выпущенной во время войны). Хотя она проводилась конфиска-

ционными методами (старые деньги, которые находились в обороте, об-

менивались на новые в соотношении 1 : 10, а вклады – в регрессивном 

порядке). Но ее проведение обеспечило оздоровление финансовой ситуа-

ции. Тогда же, в декабре 1947 г. благодаря росту производства сельско-

хозяйственной продукции была отменена карточная система на распре-

деление продуктов и промышленных товаров – на ряд лет раньше, чем 

в воевавших западных странах. Исчезла угроза голода. Однако жилищ-

ная проблема еще долго оставалась, как и во всей стране, очень острой. 

Одновременно с этим произошла реформа ценообразования – сни-

жались цены и были разбронированы товары из госрезерва, что позволи-
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ло укрепить товарное наполнение новых денег. В итоге произошло  

укрепление покупательной способности рубля, а жизненный уровень по-

высился на 34 процента относительно дореформенного. Ежегодно про-

водилось снижение цен. К 1950 г. реальная заработная плата достигла 

уровня 1940 г. 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в крат-

чайшие сроки может быть оценено как «экономическое чудо». Возника-

ют правомерные вопросы: в чем его причины? Почему наша страна ока-

залась способной его совершить? Как в рамках модели, которую либера-

лы называют «тоталитарной» и «исторически тупиковой», удалось осу-

ществить почти нереальные задачи?  

Как и в других регионах страны, главными причинами высокой ско-

рости восстановления народного хозяйства были следующие:  

1) единый народнохозяйственный комплекс, созданный еще в пред-

военное время, с высокой степенью межотраслевой и межтерриториаль-

ной кооперацией, способный гибко перераспределять ресурсы между от-

раслями и регионами;  

2) централизованный плановый механизм, позволявший концентри-

ровать ресурсы на наиболее значимых направлениях, а в дальнейшем 

подтягивать и другие сферы экономики;  

3) социально-экономическая политика центральной власти в интере-

сах большинства населения;  

4) развитая система социальной мобилизации, включавшая разветв-

ленную систему социально-политических и общественных институтов;  

5) высокий уровень патриотического настроя населения, нарастав-

шее сплочение народа вокруг власти в ситуации преодоления вражеского 

нашествия и победы в Великой Отечественной войне.  

Советский мобилизационный механизм позволил в жесточайших 

условиях дефицита материальных, финансовых, кадровых ресурсов осу-

ществить почти невозможное – восстановить народное хозяйство в крат-

чайшие сроки. 

Украина, как и перед войной, вновь стала одной из самых экономи-

чески развитых республик Советского Союза. И в этом заслуга не только 

самих украинцев, но всего многонационального Советского народа. Это 

особенно важно подчеркнуть в преддверии Великой – общей – Победы. 

И дети, и внуки фронтовиков должны помнить не только о ратном, но 

и трудовом подвиге народов СССР, которые вместе в ходе войны от-

стояли свое право на жизнь и свободу, а затем поднять разрушенную 

войной экономику, обеспечить достойную жизнь и обороноспособность 

своей страны, длительный мир для ряда поколений. 

Изучение того, уже давнего исторического опыта выхода из тяже-

лейшего экономического состояния общества, весьма актуально в совре-

менной, еще более сложной ситуации, когда экономика постсоветских 
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стран была подорвана «реформами», продиктованными американскими 

советниками, США целенаправленно разобщают и стравливают народы 

постсоветского пространства, не ограничивают себя в использовании 

любых средств, вплоть до манипулятивного и насильственного сверже-

ния законных правительств и прямой агрессии в целях увековечения од-

нополярного мира при своей гегемонии. 
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В ходе общей модернизации Советского Союза одним из важней-

ших направлений было совершенствование и развитие военной промыш-
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ленности. Руководство СССР воспринимало окружающие страны в луч-

шем случае как нейтрально-недружественные, а в худшем случае – как 

откровенно враждебные. Вносили в эту ситуацию важное влияние  

и идеологические противоречия. Поэтому вопросу укрепления обороно-

способности страны уделялось немалое значение. Без производства дос-

таточного количества современного для того времени вооружения наде-

яться на успех даже в оборонительной войне не приходилось. Правители 

СССР всерьез опасались агрессии со стороны таких стран, как Польша 

или Румыния, их тревожили военные мероприятия в прибалтийских го-

сударствах и Финляндии 
1
. 

Однако внутри руководства советского государства существовали 

серьезные расхождения в понимании достаточности в развитии воору-

женных сил. Так, Сталин, ознакомившись с планами начальника Гене-

рального штаба РККА Тухачевского, отметил явный перекос: «Этот 

«план» нарушает в корне всякую мыслимую и допустимую пропорцию 

между армией, как частью страны, и страной, как целым» 
2
. Поэтому 

ставка была сделана не на чисто количественное, а на качественное пре-

восходство, которое подразумевало под собой выход на новый уровень 

технического оснащения Красной Армии. Для этого было необходимо 

переоснастить военную промышленность новейшим оборудованием 

и технологиями, наладить обучение инженерно-конструкторских и рабо-

чих кадров, а самое главное разработать и поставить на поток новейшие 

образцы вооружений и боевой техники. Руководство страны после ряда 

неудачных попыток осознало, что самостоятельно, без внешней помощи 

это сделать не удастся. Поэтому принимается решение прибегнуть к за-

рубежному опыту и иностранной технической помощи. При этом дела-

лась ставка не на закупку готовых образцов, а на трансферт технологий 

и методик. Большим препятствием являлся недостаток свободных 

средств в конвертируемой валете, а также неурегулированность полити-

ческих отношений с рядом стран Западной Европы.  

Ключевым моментом стал 1929 г., когда в конце ноября начальник 

«Управления механизации и моторизации Красной Армии» 

И. А. Халепский 
3
 выступил на заседании Коллегии Главного управления 

военной промышленности (ГУВП) под председательством 

Г. К. Орджоникидзе с докладом, в котором подводились неутешительные 

итоги работы над созданием новых отечественных танков в установлен-

ные сроки 
4
. Кроме того, при сопоставлении зарубежных танков с проек-

тируемыми отечественными становилась очевидной неэффективность 

разработки новых конструкций исключительно собственными силами. 

                                                 
1
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3
 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 2. Д. 65. От 11.01.1930. 
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 Свирин М. С. Броня крепка. М., 2006. С. 120.  
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Итогом стало решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1929 года 
1
, в 

котором говорилось об использовании зарубежного опыта по следую-

щим направлениям: 

1. Приглашение в Советский Союз зарубежных конструкторов для 

разработки новых моделей. 

2. Отправка за рубеж специалистов для получения необходимых 

знаний и опыта. 

3. Закупка у иностранных фирм образцов танков для их изучения. 

4. Приобретение лицензий на производство наиболее подходящих 

моделей. 

5. Получение технической помощи от иностранных фирм 
2
. 

Итак, мы видим, что вопросу применения чужого опыта уделялось 

особое внимание со стороны высшего руководства Советского Союза. 

В признании своего отставания от индустриально развитых стран Запада 

советское руководство в то время не видело для себя ничего постыдного. 

Также осознавалась слабость отечественных опытно-конструкторских 

кадров и их неспособность справиться с разработкой образцов вооруже-

ния и боевой техники, соответствующих уровню того времени.  

Необходимость модернизировать и усовершенствовать оборонную 

индустрию с применением иностранных знаний и навыков была четко 

осознана правительством страны и вызвала целый ряд решений и меро-

приятий. Эта деятельность коснулась, в первую очередь, наиболее пере-

довых и технологически сложных отраслей военного производства. При 

этом во главу угла ставилось освоение выпуска полученных образцов 

собственными силами, а не приобретение готовых изделий. Во многом 

это было связано как с высокими идеологическими установками, так  

и с низкой экономической прозой – недостатком валютных средств. Ито-

гом стало переоснащение существующих производств и создание «с но-

ля» целых новых отраслей. 
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Начавшаяся война вызвала у шахтеров Подмосковья прилив патрио-

тического чувства, выразившегося в росте их трудовой отдачи. Естест-

венно, что впереди шли довоенные передовики. К октябрю 1941 г. про-

изводительность тяжелых врубовых машин по бассейну увеличилась на 

четверть. Также на четверть увеличилась производительность труда на-

валоотбойщиков 
1
. Между тем условия войны серьезно осложнили при-

вычный ход горного производства. Резко сократились поставки оборудо-

вания и разного рода необходимых материалов, с шахт начался призыв 

в действующую армию. В этих условиях руководители шахт начали изы-

скивать доступные им резервы, чтобы не сбросить уровень добычи. Раз-

бирались старые породные эстакады, переходили на металлическое  

крепление из старых труб и т. д. Также происходили важные изменения  

в организации труда. Поскольку вводились обязательные сверхурочные 

работы, на ряде шахт комбината Москвоуголь начался перевод на двух-

сменную работу добычных лав. Конечно, возрастало значение женского 

труда. Еще большее значение в условиях призыва в действующую армию 
                                                 
1
 Коммунар. 1941. 26 июня. № 148.  С. 3; 16 сент. № 218. С. 3; 18 сент. № 220. С. 3;  

12 окт. № 241. С. 2. 



 150 

приобретало совмещение профессий. Чувство ответственности положи-

тельно сказывалось на состоянии трудовой дисциплины на шахтах.  

В начале октября 1941 г. в полный рост стала задача эвакуации Мос-

басса. Противник занял Орел и быстро двигался к Скуратову. В этих ус-

ловиях Наркомугля была принята директива, утвержденная ГКО, об эва-

куации Мосбасса и выполнению спецзаданий по выводу шахт из строя. 

Многое удалось сделать. Стволы большинства шахт были разрушены, 

наиболее ценное оборудование шахт или было эвакуировано, или затоп-

лено в горных выработках. Инструмент был роздан «на сохранение» ра-

бочим и окрестным колхозникам. Хотя оккупация Мосбасса продолжа-

лась короткое время, однако за это время жизнедеятельности горных 

предприятий был нанесен значительный ущерб. В частности, были суще-

ственно повреждены 88 из 153 стволов шахт. В негодность было приве-

дено около 60 % электромеханического оборудования. До 90 % поверх-

ностных сооружений шахт оказались в нерабочем состоянии. А так как 

не действовал шахтный водоотлив, то и горные выработки оказались за-

топлены. К тому же существенно пострадал жилищный и социально-

культурный фонд бассейна. Порядка 68 % построек в шахтерских посе-

лениях были повреждены, а 11 % помещений подверглись полному  

разрушению 
1
. 

Сразу же после контрнаступления советских войск в повестку дня 

был внесен вопрос о скорейшем восстановлении «подмосковной коче-

гарки». 29 декабря 1941 г. СНК СССР принял специальное постановле-

ние «О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бассейне»,  

а 31 декабря был издан отраслевой приказ, конкретизирующий решение 

правительства. Из 72 шахт бассейна необходимо было приступить к вос-

становлению 43 шахт. 27 шахт предстояло восстановить силами эксплуа-

тационных трестов комбината. Еще 16 шахт, с большими разруше-

ниями,− силами треста «Сталиногрскшахтстрой» 
2
. Чтобы быстрее начать 

добычу угля на вентиляционных стволах возводились простейшие со-

оружения для временного приема угля с шахты, а уже во вторую очередь 

возводились сооружения на главном стволе. Для шахт, восстанавливае-

мых в первую очередь, недостающие части подъемных машин перебра-

сывались с шахт, отнесенных ко второй очередь. Нередко из 2-3, даже 

4 разрушенных машин составлялась одна.  

Восстановление горного производства не могло обойтись без моби-

лизации материальных ресурсов, которое приобрело в случае Мосбасса 

характер как централизованных поставок оборудования и материалов, 

так и шефской помощи со стороны предприятий Москвы и Тулы. Перво-

степенное значение для Мосбасса в этот период также имел вопрос кад-
                                                 
1
 Оника Д. Г. Восстановление Подмосковного угольного бассейна. М.: Госполитиз-

дат, 1945. С. 20–23. 
2
 Подмосковный угольный бассейн. Т. 2. М.-Л.: Гостоптехиздат, 1946. С. 11. 
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рового голода. Если до оккупации в бассейне было занято порядка 

30 тыс. рабочих по эксплуатации, то по состоянию на 15 января 1942 г. 

в бассейне насчитывалось лишь 12 тыс. рабочих, включая 4 тыс. при-

сланных Наркоматом обороны. При этом к работе приступили не более 

20 % старых кадровых рабочих и специалистов. Лишь 178-ю инженерно-

техническими работниками располагал комбинат к концу января  

1942 г., тогда как накануне войны их насчитывалось около 2 тысяч 
1
.  

В этих условиях нужно было предпринять экстраординарные методы. 

Уже в январе-феврале по ходатайству Наркомугля в бассейн было на-

правлено 3000 человек из так называемых строительных колонн, а две 

трети из них в наиболее пострадавшие тресты − «Болоховуголь» и «Моло-

товуголь». 5 февраля 1942 г. СНК СССР принял постановление, согласно 

которому в июне текущего года должно было быть восстановлено 

68 шахт. Добыча угля должны была быть доведена до двух третей довоен-

ного времени. И для этого в распоряжение комбината «Москвоуголь» 

предполагалось направить 20 тыс. рабочих. Помимо этого было решено 

возвратить из тыловых частей армии шахтеров, ранее работавших в бас-

сейне, а также направить сюда часть рабочих, эвакуированных из Донбас-

са 
2
. Как результат, к июню 1942 г. бассейн восстановил довоенный уро-

вень численности рабочих, хотя квалификация новых кадров существенно 

уступала довоенной. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

Кадры, работавшие ранее в угольной промышленности:  

– шахтеры Подмосковного бассейна – 6 000 чел., 

– члены семей шахтеров (женщины), работавшие на поверхностных 

и подсобных работах – 6 000 чел., 

в Донецком бассейне – 2 000 чел. 

Всего – 14 000 чел. (34 %). 

Новые кадры, впервые пришедшие в угольную промышленность: 

– из рабочих колонн – 17 000 чел.,  

– из спецконтингента – 4 700 чел., 

– из школ ФЗО – 300 чел.,   

– из местного населения – 5 000 чел.   

Всего – 27 000 чел. (66 %) 
3
. 

 

Как мы видим, свыше половины трудящихся комбината составляли 

контингенты, находящиеся под контролем силовых ведомств. На восста-

новительных работах в первом полугодии 1942 г. было занято в среднем 

3380 чел. На эксплуатации соответственно работали 29 600 человек.  
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Из них 7 100 чел., или 24 %, угольных рабочих, 14 800, или 50 %, прочих 

подземных и 7 700 чел., или 26 %, рабочих на поверхности 
1
. Огромный 

дефицит в квалифицированных кадрах отчасти покрыла шефская по-

мощь. Во втором и третьем кварталах 1942 г. из Москвы и Московской 

области в шахты и шахтные мастерские Мосбасса была направлена ты-

сяча квалифицированных рабочих, в основном слесарей и токарей. Нача-

лось масштабное обучение новых рабочих.  

Очевидно, наладить эффективный труд многослойного коллектива, 

в котором широкое применение находил принудительный труд, было не 

просто. Прежде всего, делу восстановления бассейна служила самоот-

верженная отдача кадровых вольнонаемных рабочих. Главным образом 

их трудом удалялись ледяные пробки в стволах, заново проводилось их 

армирование, в рекордные сроки возводились копры, восстанавливалось 

электромеханическое и компрессорное хозяйство. Стимулировать труд 

рабочих была призвана аккордная оплата труда. Досрочное выполнение 

какой-либо фазы восстановления поощрялось премией до 50 % стоимос-

ти работ. При этом размер и условия такого поощрения вырабатывались 

в каждом случае отдельно. Премирование производилось, согласно ре-

шению СНК, за восстановление сооружений (копров, бункеров, эстакад), 

ствола, рудничного двора, а также за восстановление лав, за ввод в экс-

плуатацию шахт и освоение довоенного уровня добычи угля 
2
. Конечно, 

в условиях товарного дефицита первостепенное значение приобретало 

продовольственное снабжение. По решению правительства в Мосбассе 

был создан трест «Мосбасснарпит», которому вменялось в обязанность 

реализация централизованных фондов продовольствия. Продовольствен-

ный паек шахтера предусматривал ежемесячно 4,5 кг мяса, 3 кг крупы, 

1 кг сахару, 1 кг жиров и ежедневно 1 кг хлеба. При этом рабочим забой-

ной группы, перевыполнявшим нормы выработки, предусматривалось 

также второе мясное горячее блюдо. Соответственно уже к марту 1942 г. 

централизованным снабжением через столовые бассейна пользовалось  

47 тыс., а к июлю – 73,5 тыс. человек 
3
.  

Ускорить начало эксплуатации шахт также было призвано опреде-

ленное отступление в системе разработок. Добычу разрешалось вести 

короткими столбами, выемку угля вести от ствола к границам шахтного 

поля. И уже 11 января 1942 г. в бассейне были выданы на-гора первые  

22 т угля. Однако январский план угледобычи был выполнен бассейном 

всего на 29,2 %, что никак не могло удовлетворить руководство. Благо-

даря дополнительным усилиям число вступивших в действие шахт 

в первые месяцы 1942 г. быстро росло: январь – 19, февраль – 36, март – 
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47, апрель – 64, май – 66, июнь – 67. Соответственно росла и среднесу-

точная добыча угля по бассейну: январь – 592 т, февраль – 5764 т, март – 

11 858 т, апрель – 17 910, май – 22 387 т, июнь – 25 597 
1
.  

Повышению эффективности производства должны были также слу-

жить традиционные меры морально-политической мобилизации труда. 

Это – развертывание стахановского движения и ударничества, организа-

ция социалистического соревнования, инициирование и проведение 

в жизнь полезных для нужд производства инициатив. И в начале апреля 

1942 г. из шахт треста начали поступать сообщения о рекордных показа-

телях труда. Разумеется, индивидуальная выработка рабочих, поступив-

ших на шахты Подмосковья в начале 1942 г., была еще низка, так как не-

возможно было сразу же овладеть навыками тяжелого физического тру-

да. К тому же, нельзя не принимать во внимание, что у работников спец-

контингентов отсутствовала положительная мотивация к труду, что так-

же сказывалось отрицательно на их производительности. Да и опреде-

ленная часть «свободной» рабочей силы также не отличалась высокой 

мотивацией к труду. Кроме того, существовал верхний порог натурали-

зации заработной платы в отношении продуктов питания и промышлен-

ных товаров, достигнув который рабочие теряли адекватные стимулы 

к труду. В марте 1942 г. навалоотбойщики в лавах при норме в 10,1 т 

фактически давали на выход 7,2 т; 88 % рабочих норм не выполняли 
2
. 

Поэтому уже на уровне всей отрасли было принято принципиальное ре-

шение о том, чтобы исходить не из довоенных норм, а из фактически 

достигнутой производительности труда.  

Массовый приток рабочей силы при отсутствии адекватного фронта 

работ приводил к неизбежным организационным неувязкам. Нередко 

в лаву спускалась избыточная угольная группа, возникала скученность, 

сутолока. Как следствие, не было возможности ввести индивидуальную 

паевую систему. Ощущалась нехватка низшего командного состава. 

Проверка в начале 1943 г. показала, что свыше 80 % бригадиров и гор-

ных мастеров приступили к работе как раз в 1942 г. Тормозило рост вы-

работки и грубое нарушение правил технической эксплуатации шахт.  

На многих шахтах, сообщалось по линии экономического управления 

НКВД, участки нарезались только для текущей добычи, проходились на 

небольшом расстоянии один от другого (8–10 метров). В конечном счете, 

это приводило в дальнейшем к завалам и к большим трудностям по вы-

работке 
3
. Хотя, начиная с апреля, плановые задания по добыче бассей-

ном стали достигаться, количество угольных рабочих, выполняющих 
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нормы, оставалось незначительным. Так, в августе 1942 г. из 3737 нава-

лоотбойщиков выполнили норму только 763, или 20,4 %, из 1315 забой-

щиков – 676, или 43,9 %, из 1778 проходчиков – 702, или 39,5 % 
1
. 

И все же главное заключалось в том, что шахты Подмосковья в основном 

вступили в строй и росли объемы угледобычи. Как результат, успехи 

подмосковных шахтеров были отмечены высокими правительственны-

ми наградами 
2
.  

Между тем 27 июня 1942 г. СНК СССР принял постановление 

«Об увеличении добычи угля в Подмосковном бассейне». Правительст-

вом ставилась задача достижения довоенной среднесуточной угледобычи 

в 35 тыс. т к сентябрю 1942 г., а уже к октябрю − 40 тыс. т 
3
. Для этого 

предполагалось выделить дополнительные материальные и трудовые ре-

сурсы. В частности, центральным областям СССР вменялось в обязан-

ность снабдить бассейн рабочей силой в количестве 15 тыс. чел., а также 

мобилизовать 4 тыс. квалифицированных шахтеров. В действительности 

увеличение рабочей силы комбината во втором полугодии 1942 г. и 8 ме-

сяцев 1943 происходило главным образом за счет спецконтингента (око-

ло 10 000 чел.) и рабочих колонн (20 000 чел.) 
4
. Соответственно количе-

ственный рост трудового коллектива приносил свои плоды. Повышен-

ные августовские и сентябрьские задания 1942 г. были успешно выпол-

нены главным образом за счет удлинения линии забоя и увеличения чис-

ла рабочих.  

Однако низкие качественные показатели работы бассейна не позво-

лили выполнить значительно увеличенную октябрьскую программу. 

В этих условиях руководство комбината, областное партийное руково-

дство пытались найти дополнительные резервы для выполнения прави-

тельственных заданий. Как раз этому вопросу была посвящена работа 

пленума Тульского обкома ВКП (б), состоявшегося 12 ноября 1942 г. 

Среди причин, объясняющих снижение угледобычи, назывались такие 

как неудовлетворительная организация труда, невысокий уровень трудо-

вой дисциплины, плохое использование механизмов, невыполнение норм 

выработки значительным количеством шахтеров. Десятники зачастую не 

сообщали рабочим, как они работали, каков их заработок, кто и почему 

не выполнил норму 
5
.  

Одним из инструментов, направленных на улучшение руководства 

шахтами, стало разукрупнение в ноябре 1942 г. трестов комбината. Ком-

бинат «Москвоуголь» был разделен на два комбината: «Москвоуголь»  
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с плановой добычей на декабрь 1942 г. 17 700 т в сутки и «Тулауголь» 

с плановой добычей на декабрь того же года 17 900 т в сутки. Другими 

словами, цифры июньского постановления СНК в отношении 40 000 т 

ежесуточной программы угледобычи были скорректированы в сторону 

их уменьшения 
1
. 

Реорганизационный период нелегко переживал «Москвоуголь».  

И руководство комбината, и партийные органы, отвечавшие за осущест-

вление поставленных правительством задач, действовали в русле понят-

ной управленческой логики «наведения порядка». На февральском  

(1943 г.) пленуме МК и МГК ВКП (б), на котором рассматривался вопрос 

о работе вновь образованного «Московоугля», главной причиной отста-

вания угольщиков в течение зимних месяцев было названо отсутствие 

надлежащей организации угледобычи. Резервы роста производительно-

сти виделись в том, чтобы обеспечить крепление выработок строго по 

паспорту, организовать устойчивую дорогу врубовым машинам, нала-

дить работу путевого хозяйства, ускорить внедрение взрывных работ 
2
. 

Конечно, опираясь на непосредственную помощь Москвы, комбинат 

«Москвоуголь» в перспективе имел существенные преимущества перед 

комбинатом «Тулауголь» в отношении снабжения. Постепенно «Моск-

воуголь» преодолевал реорганизационные трудности, показателем чего 

стало выполнение комбинатом февральского плана. Отныне и в течение 

всего 1943 г. комбинат устойчиво справлялся с плановыми заданиями. 

Комбинат «Тулауголь» начало 1943 г. встретил более успешно, чем 

«Москвоуголь»: программа января им была выполнена на 101,1 %. Од-

нако в работе комбината также не все было благополучно. По-прежнему 

актуальными оставались вопросы трудовой дисциплины. Как отмечалось 

на пленуме Тульского обкома ВКП (б) в апреле 1943 г., основную массу 

нарушителей составляли только что окончившие школы ФЗО и рабочие 

спецконтингента. Поэтому не случайно в прениях достаточно много вре-

мени было уделено вопросу о способах наказания рабочих последней ка-

тегории. Дело в том, что до февральской инструкции 1943 г. НКВД  

и Наркомугля за нарушение трудовой дисциплины к ним применялись 

главным образом выговоры и аресты до 10 суток. Теперь же в соответст-

вии с названной инструкцией к нарушителям дисциплины из спецкон-

тингента начали применять меры судебного преследования, причем бо-

лее строгие, чем по отношению к обычным рабочим. 

6 марта 1943 г. СНК СССР принял постановление «Об улучшении 

организации труда и повышении заработной платы рабочих и инженер-

но-технических работников на шахтах Наркомугля» 
3
. В постановлении 

говорилось о том, что в отрасли не был наведен должный порядок в ор-
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ганизации работ на шахтах. СНК предписывал вести работу в лавах, как 

правило, в две смены по добыче угля и одну ремонтно-подготовитель-

ную. Вводился порядок обязательного проведения шахтных механизмов 

по утвержденному на каждый месяц графику. Но, конечно, ключевое  

место в содержании постановлении отводилось повышению заработной 

платы 
1
. Впрочем, сам по себе высокий заработок, имел смысл, если он 

имели товарное покрытие. Вот почему по приказу начальника комбината 

«Тулаголь» в августе 1943 г. вводилось опытно-показательное снабжение. 

Оно заключалось в том, что если навалоотбойщик выполнял свою норму 

от 61 до 70 %, то он получал дополнительно 10 % натуральной части сво-

его заработка. При выполнении задания от 71 до 80 % – 20 % и т. д. 
2
  

Несмотря на перечисленные сложности, руководство обоих комби-

натов, соответствующие партийные органы пытались задействовать весь 

доступный им арсенал мер, призванный повысить эффективность гор-

няцкого труда. Одна из таких мер – эта опора на «сильных» кадровиков, 

которые могли показать высокую индивидуальную производительность 

или, что более важно, организовать успешную работу на уровне отдель-

ного подразделения. В июне 1943 г. бюро Тульского обкома ВКП (б) 

поддержало метод скоростного прохождения штреков забойщика шахты 

№ 17-бис К. Карпачева. Передовой забойщик овладел приемами отбойки 

пласта по «клеважу», самостоятельно устранял неполадки в отбойном 

молотке, а также особенным образом закаливал молотковые пики в зем-

ле
3
. При этом метод К. Карпачева получил достаточно широкое распро-

странение на шахтах комбината, прежде всего на болоховских и щекин-

ских. На страницах печати звучали имена таких передовых проходчиков, 

как В. Дюжин и К. Карев, в отдельные дни проходивших более 3 погон-

ных метров штрека при норме 0,61 
4
. 

В целом комбинаты выполнили поставленные перед ними задачи 

1943 года. В частности, комбинату «Тулауголь» было запланировано 

7074 тыс. т угледобычи. И фактически было выдано на-гора 7085 тыс. т 

твердого топлива. Таким образом, шахты Мосбасса не только восстано-

вили довоенный уровень добычи, но и существенно его превысили.  

В значительной мере такой результат был достигнут за счет применения 

чрезвычайных мер мобилизации, призванных обеспечить нужды военной 

экономики. На шахты Подмосковья вовлекались значительные контин-

генты несвободной рабочей силы, обреченные на тяжелые жилищные 

и бытовые условия жизни. Кадровый голод, отсутствие адекватной мо-

тивации труда, необходимость обеспечения главным образом текущих 
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объемов угледобычи,– все это препятствовало организации эффективно-

го и качественного горного производства. Поэтому и все его технико-

экономические показатели существенно уступали довоенному уровню. 

Однако, несмотря на все эти негативные факторы, гонякам Подмосков-

ного угольного бассейна все-таки удалось решить главную задачу: нара-

щивать объемы производства угля, столь необходимые центральным об-

ластям страны на пике военных действий 1942–1943 гг. 

В сентябре 1943 г. ГКО принял постановление «О мерах по даль-

нейшему увеличению добычи угля в Подмосковном бассейне для обес-

печения потребностей в угле промышленности и транспорта г. Москвы 

и центральных областей СССР», в котором ставилась задача существен-

ного повышения угледобычи в двух комбинатах за счет роста механизи-

рованной добычи. Среднесуточная добыча по комбинату «Тулауголь» 

должна была возрасти на 2,3 тыс. т к марту 1944 г. К этому времени  

количество основных механизмов в бассейне значительно превысило до-

военное. По врубмашинам – на 9,4 %, по мощности компрессоров –  

на 7,6 %, по скребковым транспортерам – на 104,0 %, по ленточным 

транспортерам – на 45,6 % и по электросвязи – на 48,1 % 
1
. Однако в свя-

зи с расширением фронта горных работ степень укомплектования шахт 

врубмашинами и отбойными молотками понизилась. В случае примене-

ния взрывных работ шахты нередко отказывались от компрессорного хо-

зяйства, а забои оформлялись с помощью обушков. В том числе и поэто-

му комбинаты Мосбасса встретились в начале 1944 г. с рядом серьезных 

проблем. Одна из них – сокращение действующей линии забоя, хотя ГКО 

требовал ее наращивания. Так, комбинат «Тулауголь» к началу года имел 

всего 141 лаву, тогда как на 1 сентября 1943 г. было 150 действующих 

лав 
2
. Во многом по этой причине Тульский бассейн не смог справиться 

с программой первого квартала.  

Разумеется, руководители комбината «Тулауголь» и Тульской об-

ласти, несшие персональную ответственность за положение дел в угле-

добыче, пытались исправить ситуацию. Как и прежде, одним из ресур-

сов, который использовался для этой цели, была организация соревнова-

ния по профессиям. В частности, в январе 1944 г. бюро Тульского обко-

ма ВКП (б) обязало руководителей комбината поддержать инициативу 

болоховского крепильщика А. Калашникова о быстром и качественном 

креплении лав. Еще после несколько дней тем же органом было принято 

решение о создании областной «Доски почета», на которую должны бы-

ли заноситься названия передовых участков, а также имена горняков, ко-

торым присваивалось звание «лучший навалоотбойщик» и «лучший за-

бойщик» 
3
. В феврале к этому списку прибавились звания «лучший про-
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2
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ходчик», «лучший навалоотбойщик», «лучший крепильщик». При этом 

наиболее высоких достижений в эти месяцы добился навалоотбойщик 

с шахты № 9 «Епифаньугля» Виктор Морозов, сумевший в полной мере 

использовать возможности применения взрывной работы и близкого 

расположения конвейерной линии к груди забоя 
1
. 

 Начал распространяться на шахтах комбината «Тулауголь» и опыт 

совмещения профессий по примеру московской работницы Кати Барыш-

никовой. Инициатором местного опыта в комбинате стала мотористка 

конвейера шахты № 72 треста «Калининуголь» Екатерина Санкина.  

Максимально уплотнив свое рабочее время, она стала совмещать  

свою работу с работой породоотборщицы и расштыбовщицы и таким об-

разом высвободила двух человек. Следуя практике организации соревно-

вания, бюро обкома ВКП (б) одобрило инициативу передовых работниц 

и обязало хозяйственных руководителей комбината «широко развернуть 

движение за совмещение профессий и многоагрегатное обслуживание  

на всех шахтах» 
2
.  

Конечно, как не важны были рекорды знатных горняков, ключ  

к росту угледобычи лежал в организации коллективного труда. И в ряде 

случаев в этом направлении были достигнуты успехи. В частности, на 

ряде шахт прежде отстающего треста «Калининуголь» удалось организо-

вать скоростную проходку штреков, механизировать транспортировку 

угля. Следствием предпринятых мер стало ускорение темпов проходче-

ских работ, опережающее восполнение очистного фронта, что обеспечи-

ло досрочное выполнение трестом программы первого квартала 1944 г. 

Значительных успехов, в частности, добился коллектив шахты № 9-бис 

«Болоховугля». Если в декабре 1943 г. производительность одного 

трудящегося по шахте составляла 21,2 тонны, то в июне 1944 г. она дос-

тигла 32,2 тонны 
3
.  

Культура горного производства оставалась невысокой. На некото-

рых горных предприятиях руководители ограничивались взрывными ра-

ботами даже без машинной подрубки. Нередко в них плохо велись дре-

нажные работы, отсутствовала правильная система вентиляции, нера-

ционально организовывалась доставка леса, эффективной работе мешала 

захламленность штреков. В целом за 1944 г. произошло 139 завалов лав, 

что повлекло за собой потерю расчетных 13 778 тонн или 30 % всех по-

терь. Соответственно аварии со стационарными установками повлекли 

потерю 16 990 т (28,4 %), аварии с забойными механизмами – 9686 т 

(16,2 %) 
4
. Негативной чертой в работе комбината являлось также неэко-

номное использование сырья, материалов, оборудования. Как было уста-
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новлено специальной проверкой, на шахтах четырех трестов комбината за 

1943 г. и три месяца 1944 г. было завалено 15 800 метров рельс, завалено 

и списано 400 моторов, много транспортной ленты и другого оборудова-

ния 
1
. Все это влекло за собой увеличение себестоимости добытого угля.  

Провалы комбината повлекли за собой кадровые изменения. В апре-

ле вместо Я. М. Федяева начальником комбината «Тулауголь» стал  

И. В. Приходько. В данном случае кадровый импульс совпал с улучше-

нием дел в комбинате. Как сообщалось, в мае «Тулауголь» работал зна-

чительно лучше, чем в апреле. Все тресты и Черепетское шахтоупра в-

ление успешно справились с майской программой. Причем горняки тр е-

ста «Скуратовуголь» выполнили план добычи топлива на 113,5 %  
2
. Вы-

полнена была и июньская программа, за что комбинату «Тулауголь» 

было вручено переходящее Красное знамя ГКО. Между тем ГКО своим 

постановлением за № 6041 от 14 июня 1944 г. потребовал еще более 

резкого увеличения добычи угля в Подмосковном бассейне, в частности 

обязал комбинат «Тулауголь» обеспечить в IV квартале ежесуточную 

производительность в 25,1 тыс. тонн и увеличить количество дейс т-

вующих лав 
3
. 

Понятно, что увеличенные планы выполнять было сложнее, да  

и прежние производственные прорехи никуда не исчезли. Как и в пред-

шествующий период, рост добычи шел главным образом за счет увели-

чения численности рабочей силы, которая к ноябрю 1944 г достигла 

33 850 чел., занятых по эксплуатации (в ноябре 1943 г. – 25 913 чел.).  

И если в ноябре 1943 г. производительность рабочего по комбинату «Ту-

лауголь» составляла 22,1 тонны, то в ноябре 1944 г. – 21,7 тонны. При-

чем производительность труда угольных рабочих снизилась еще боль-

ше – на 0,56 т в смену. Теперь она равнялась 4,05 т, на 12 % меньше по-

казателя 1943 г. 
4
 В значительной степени это определялось социальным 

положением работников. Так, 80 % установленной нормы выполняли по-

рядка 70 % кадровых навалоотбойщиков, работавших в угольной про-

мышленности и до войны. Среди навалоотбойщиков спецконтингента, 

немцев Поволжья, таковых было 37 %, а среди «окруженцев» только  

8 % 
5
. И такой результат был закономерным, поскольку социальное по-

ложение работника оборачивалось мерой его поощрения. Так, хорошо 

работающим «окруженцам» (шахта № 7, «Щекинуголь») весной 1944 г. 

второе горячее блюдо выдавали нерегулярно. Положенные же по резуль-

татам работы нормы водки и табака и вовсе не выдавались 
6
.  
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В целом же состав рабочих, занятых по эксплуатации на шахтах 

комбината к концу 1944 г. составлял:  

– вольнонаемные рабочие – 19 662 чел., 

– спецпереселенцы-немцы – 6725 чел., 

– спецпереселенцы-татары – 2516 чел., 

– спецконтингент – 5500 чел. 
1 
 

При этом важно отметить следующее. Хотя контингент вольнонаем-

ных рабочих количественно преобладал, среднесуточная добыча по шах-

там, где работали не вольнонаемные рабочие, составляла к общей добы-

че по комбинату 62 %.  

На фоне неудач комбината в течение трех кварталов 1944 г. важным 

успехом Тульского угольного бассейна стало окончание строительства 

и успешное освоение четырех новых механизированных шахт мощ-

ностью 4 тыс. тонн скуратовского месторождения. В установленные пра-

вительством сроки было пройдено 12 шахтных стволов, 16 тыс. погон-

ных метров горных выработок. Также было проложено 22 километров 

железных дорог, вынуто 300 тыс. кубометров грунта, проведено 45 ки-

лометров линии электропередач и связи, построено 15 тыс. кв. метров 

жилья 
2
. Конечно, это стало весомым подспорьем в выполнении плана 

угледобычи за ноябрь, да и всего 1944 года. 

Более успешно начал работать в 1944 г. комбинат «Москвоуголь», 

в составе которого наибольших производственных успехов в январе 

и феврале добился трест «Молотовуголь», отмеченный переходящим 

Красным знаменем ВЦСПС и Наркомугля. С начала года здесь сумели 

организовать ряд действенных производственных кампаний. В част-

ности, определенное мобилизующее значение для работы комбината 

имел организованный в феврале общественный смотр организации тру-

да. Как и в 1943 г., немаловажным источником роста эффективности 

труда в этот период на шахтах «Москвоугля» также стала организация 

комсомольско-молодежных коллективов и их соревнование за право но-

сить звание фронтовых. Если среднее по комбинату прохождение подго-

товительных забоев составляло 45 метров в месяц, то молодежный учас-

ток шахты №1-Узловской достигал проходки 65–70 метров. Поэтому ру-

ководство комбината «Москвоуголь», доведя количество комсомольско-

молодежных смен до 10 % от общего числа смен лавных участков, пола-

гало и дальше наращивать их количество 
3
. Это было важно еще и в кон-

тексте общесоюзной инициативы высвобождения рабочей силы, на кото-

рую откликались как раз молодежные коллективы. 

Руководители горного производства хорошо понимали, что ключом 

к росту производительности труда является четкая организации работы 
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лавы на основе графика цикличности, от которого в ходе первых воен-

ных лет фактически пришлось отказаться. Практика цикличной работы 

вновь была взята на вооружение, о чем и заявили в своем письме в «Мо-

сковскую кочегарку» горняки первого участка шахты № 2 треста «Моло-

товуголь» под руководством Дунаева
1
. Конечно, необходимо было обес-

печить работу техники, строго соблюсти построение ходков и т. д. 

Но, главное, должна была быть налажена своевременная подготовка лав. 

Уже в марте коллектив участка в основном справился с этими задачами. 

Если в феврале на полную подготовку лавы здесь затрачивалось в сред-

нем 18 часов, то в марте − 8–10 часов. Сделав в этом месяце 28 машин-

ных циклов, участок добыл 13 305 т угля вместо 9 300 т по плану. 95 % 

навалоотбойщиков участка справились с выполнением норм выработки, 

а машинист Филимонов подрубил рекордные 13 300 т угля 
2
. Лучшая 

шахта бассейна была отмечена в этом месяце переходящим Красным 

Знаменем Государственного Комитета Обороны. Как и перед войной, 

массовые стахановские рекорды забойщиков, проходчиков на ряде шахт 

комбината свидетельствовали о выросшем мастерстве подмосковных 

горняков. Как следствие, за успешную работу в апреле 1944 г. комбинат 

«Москвоуголь» занял одно из первых мест среди угольных комбинатов 

страны и завоевал переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомугля. 

Выполнять все более напряженные правительственные задания было 

не просто. Если среднесуточная добыча в мае 1944 г. превысила по ком-

бинату майскую добычу 1943 г. на 30 %, и в этот месяц плановое задание 

было перевыполнено на 9800 тонн, то уже в июне плановая суточная до-

быча была установлена на 450 тонн выше майской 
3
. Между тем, разного 

рода организационные огрехи никуда не исчезли. Графики цикличности 

выдерживались только на передовых участках. В некоторых случаях 

процветали приписки. Именно это произошло в первой декаде мая на 

шахте № 8 треста «Донскойуголь», где к фактической добыче было при-

писано 235 тонн угля. За это же время на шахте № 24 «карандашная до-

быча» составила 216 тонн 
4
. По-прежнему комбинат страдал из-за аварий 

с лавными механизмами, количество которых не сокращалось.  

Чтобы выполнить более напряженные задания, надо было насыщать 

лавы механизмами, решительнее внедрять взрывные работы, применять 

метод форсированной нарезки лав. По расчетам специалистов техниче-

ского отдела комбината применение взрывных работ могло дать увели-

чение скорости прохождения штрека на 20 % и рост производительности 

забойщика на 40 % сравнительно с молотковой отбойкой. Пока же, 

вследствие нерешенности вопросов проветривания, взрывные работы 
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применялись только на 46 % всех забоев комбината. В свою очередь ме-

тод форсированной нарезки лав инженера Романова сулил сокращение 

времени нарезки лавы на 20–30 %. Также предполагалось распростра-

нить метод организации работ в спаренных забоях, при которой бригада 

проходчиков обслуживала два забоя с взрывной выемкой 
1
. 

Во втором полугодии внимание руководства комбината было обра-

щено к вопросам хозяйственного расчета. Разумеется, начатая на обще-

национальном уровне, эта кампания имела особенное преломление в ус-

ловиях угольного производства. Мало для кого являлось секретом то, что 

в бассейне существовала проблема раздутых штатов вследствие расточи-

тельного дробления участков, а также шахт посредством выделения так 

называемых шахт «бис» с объемом добычи обычного добычного участка. 

Поэтому столь важным был опыт первопроходца в продвижении хозрас-

чета треста «Сталиногрскуголь». Если в первом полугодии трест не уло-

жился в плановую себестоимость, перерасходовав 60 тыс. рублей, то уже 

в августе он достиг экономии в 274 тысячи рублей. В частности, в ав-

густе удалось использовать 418 куб. метров, сэкономить 29 копеек на 

тонну угледобычи. В этой связи с ценной инициативой выступила юная 

мотористка с подготовительного участка шахты № 21 «Сталиногрскуг-

ля» Зина Канунникова, приступившая к обслуживанию вместо одного 

четырех насосов и тем самым высвободившая для других работ трех че-

ловек. Конечно, определенное значение здесь имел и материальный сти-

мул. Ведь согласно положению Наркомугля, рабочему, перешедшему на 

многоагрегатное обслуживание, за каждого высвобожденного им под-

земного рабочего выплачивалось 80 % тарифной ставки высвобожденно-

го горняка. Соответственно поверхностного работника – 50 % 
2
. 

В целом в течение всего 1944 г. комбинат «Москвоуголь» демонст-

рировал устойчивый производственный рост, ежемесячно увеличивая 

добычу на несколько тысяч тонн. Комбинат досрочно завершил выпол-

нение годового плана угледобычи, дав сверх плана 660 тыс. тонн угля 
3
. 

Безусловно, это было серьезное достижение подмосковных шахтеров. 

В поздравительной телеграмме на имя руководителей комбината Пред-

седатель ГКО Сталин выражал уверенность, «что коллектив работников 

Московского бассейна, давший в 1944 году сверх плана 660 тысяч тонн 

угля, обеспечит в 1945 году дальнейший рост добычи угля и строи-

тельство новых шахт» 
4
.  

Конечно, в значительной степени такой результат был следствием 
масштабной помощи, оказываемой комбинату со стороны руководителей 

                                                 
1
 Московская кочегарка. 1944. 11 июля. № 83. С. 2. 

2
 Там же. 11 октября. № 122. С. 1; 20 октября. № 126. С. 2. 

3
 Там же. 7 ноября. № 134-135. С. 4; 1945. 1 января. № 1.. С. 1; 5 января. № 3. С. 1;  

9 февраля. № 18. С. 1. 
4
 Там же. 1945. 10 января. № 5. С. 1. 
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Москвы. Судя по стенограмме совещания работников «Москвоугля» 
у секретаря МК и МГК ВКП (б) А. С. Щербакова, руководители трестов 
умело пользовались возможностью получить дополнительные матери-
альные ресурсы: лес, железо, сверла для проведения взрывных работ, мо-
торы, водонапорные насосы и т. д.

1
 Кроме того, в 1944 г. в угольной от-

расли усилилось внимание к разным схемам поощрения наиболее важ-
ных участков работы. Осенью текущего года, согласно постановлению 
правительства, рабочим подземной группы Мосбасса начали выделять 
дополнительные продовольственные фонды на приготовление т. н. хо-
лодных завтраков. Этот вид поощрения полагался при обязательном вы-
полнении навалоотбойщиками и забойщиками нормы не ниже чем на 
80 %, а для других профессий не ниже 100 процентов. Как сообщалось,  
в первый же день отпуска холодных завтраков на шахте № 10 треста 
«Донскойуголь» многие горняки значительно повысили выработку,  
и шахта выполнила задание на 139 % 

2
. В свою очередь для улучшения 

проходки штреков руководители шахт «Тулаугля» начали создавать 
комплексные бригады и применять аккордную систему оплаты. Комби-
нат ввел «Единую книжку навалоотбойщика и забойщика», которая га-
рантировала их право на занятие лучших квартир, первоочередное 
и полное снабжение спецодеждой и мылом, внеочередное обслуживание 
в столовой и магазине, получение одного дополнительного обеда в день 
без вырезки карточек и т. д. Навалоотбойщикам «Москвоугля» за выпол-
нение и перевыполнение плана добычи полагалось дополнительное пи-
тание в столовых за счет продуктов подсобного хозяйства, исходя из ме-
сячной нормы: мяса – 2,2 кг, крупы – 1,2 кг, картофеля – 12 кг, овощей – 
15 кг и т. д. Кроме того, по комбинату «Москвоуголь» был издан приказ, 
требующий от руководителей шахт, чтобы они выделили рабочим уголь-
ной группы лучшие общежития и комнаты

3
. Нельзя не отметить, что вы-

сокие шахтерские заработки обретали дополнительную весомость в свя-
зи с открытием магазинов, торгующих по коммерческим ценам. Как от-
мечал на упомянутом выше совещании А. С. Щербаков, «сейчас деньги  
в цене, деньги и заработок будут иметь значение» 

4
. 

Начало 1945 г. для шахтеров Мосбасса имело важное отличие от 

предшествующего периода. Январский план угледобычи не был увели-

чен, что, конечно, облегчало его выполнение. Несмотря на то, что в кон-

це 1944 г. некоторые важные технические показатели в комбинате «Мо-

сквоуголь» несколько ухудшились, план первого месяца 1945 г. был вы-

полнен, причем производительность труда рабочего по эксплуатации до-

ведена до 35 тонн 
5
. Вместе с тем уже в феврале горняки Московского 

                                                 
1
 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 33. Д. 19. Л. 46–49. 

2
 Московская кочегарка. 1944. 3 ноября.. № 132. С. 2. 

3
 Там же. 1944. 15 ноября. № 139. С. 2; 10 декабря. № 149. С. 2. 

4
 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 33. Д. 19. Л. 54. 

5
 Московская кочегарка. 1945. 9 февраля. № 18. С. 1. 
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угольного бассейна получили повышенное правительственное задание. 

И, естественно, что новый вызов потребовал дополнительного внимания 

к «застарелым болячкам» угольного производства военной поры. Ведь 

по-прежнему лавы давали лишь две трети довоенного уровня добычи. 

Хотя в течение 1944 г. простои на шахтах комбината сократились более 

чем на два часа, они все еще были велики. По-прежнему существовали 

перекосы в системе заработной платы, при которой навалоотбойщики 

занимали по уровню заработной платы лишь 8–10-е место. В немалой 

степени это происходило потому, что при широком распространении 

взрывных работ практика уравнительного распределения заработной 

платы из «общего котла» еще прочнее укоренялась на шахтах Подмоско-

вья. Нельзя не заметить в этой связи, что определенное злоупотребление 

взрывными работами оборачивалось ростом перевалов лав, и только 

в марте бассейн потерял по этой причине тысячи тонн. Несмотря на де-

кабрьское решение МК ВКП (б) о переводе производственных участков 

Мосбасса на хозяйственный расчет, как сообщалось, «не все руководите-

ли шахт и трестов по-настоящему осуществляют хозяйственный расчет». 

Например, в феврале в тресте «Донскойуголь» перерасход на тонну угля 

составил 4 руб. 39 коп. и не только не снизился, а, наоборот, вырос по 

сравнению с январем на 1 руб. 34 коп. 
1
  

И все же даже повышенные задания комбинату «Москвоуголь» ока-

зались под силу. Более 200 тыс. тонн угля было выдано на-гора сверх 

февральской программы, в результате чего комбинату было оставлено 

переходящее Красное знамя ГКО. В весенние месяцы 1945 г. «Москво-

уголь» также выполнил государственный план, и, таким образом, кол-

лективы обоих комбинатов встретили майские дни Победы без привкуса 

невыполненного долга. Следует выделить главное, что сделали горняки 

обоих комбинатов Мосбасса в годы войны. Если в 1940 г. угледобыча 

в Подмосковном бассейне составляла 10 093 тыс. тонн, то в 1945 г. она 

достигла уровня в 20 281 тыс. тонн, т. е. увеличилась более чем в два 

раза. Соответственно доля подмосковного угля ко всей союзной добыче 

также увеличилась более чем вдвое – с 6,1 до 13,6 %. Затем в течение 

двух десятилетий она плавно снижалась, фактически вернувшись к дово-

енному показателю (6,7 % в 1966 г.) 
2
. Другими словами, чрезвычайные 

условия войны потребовали форсированного увеличения добычи слабых 

углей Подмосковья. И в течение короткого периода руководство отрасли 

сумело выполнить стратегически важный маневр в интересах энерго-

обеспечении нужд военной экономики Центра.  

 

                                                 
1
 Московская кочегарка. 1945. 28 марта. № 38. С. 1. 

2
 Угольная промышленность СССР за 50 лет. Статистический справочник. М.: Мини-

стерство угольной промышленности СССР; центр. науч.-исслед. институт экономики 

и научно-технической информации угольной промышленности, 1968. С. 28, 34.  
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и правозащитного общества «Мемориал» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД СССР 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1946 ГОДАХ 

 

Аннотация. Изучена деятельность специальных (фильтрационных) лагерей  
№ 283 и № 0308 на территории Тульской области в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. Прослежено развитие лагерной структуры, уста-
новлены места дислокаций лагерных отделений, выявлены хозяйственные органы, 
использовавшие принудительный труд спецконтингента. Определены характери-
стики основные потоков заключенных, проходящих через спецлагеря, показаны усло-
вия жизни и быт спецконтингента, его судьба после освобождения. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, спецлагерь, проверочно-
фильтрационный лагерь, ПФЛ, принудительный труд, спецконтингент, Подмосков-
ный угольный бассейн, Тулауголь, Москвоуголь, Сталиногорск.  

 

 

А. N. Klochkov 
 

ACTIVITY OF SPECIAL USSR NKVD CAMPS IN TULA OBLAST 

FROM 1941 TO 1946 
 

Abstract. The article touches upon the activity of special (filtration) camps Number 
283 and 0308 in Tula Oblast during the Great Patriotic war and postwar period.  
The author has traced the development of camp structure, camp locations; economic bodies 
which used prisoners forced labour. The author determined features of main prisoner’s 
types who got through special camps; has shown living conditions of the prisoners and 
their fate after being released. 

 

Keywords: Great Patriotic War, special (filtration) camp, control-filtration camp, 
PFL, forced labor, prisoner, Moscow coal basin, Tulaugol, Moskougol, Stalinogorsk.  

 

Одним из наименее изученных вопросов региональной истории яв-
ляется эпизод о деятельности специальных или проверочно-фильтраци-
онных лагерей (ПФЛ). Актуальность изучения данного вопроса вызвана 
необходимостью сохранения исторической памяти о соотечественниках, 
трудившихся в системе (Г)УПВИ/ГУЛАГа НКВД СССР на территории 
Тульской области в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 
период. Объективное изучение темы основано на критическом анализе 
опубликованных и архивных документов. 

Первой публикацией, открывшей тему фильтрационных лагерей 
действовавших на территории современной Тульской области, стал сбор-
ник «Узники Сталиногорска» 

1
, ставший итогом историко-архивного ис-

                                                 
1
 Узники Сталиногорска: Алфавитные списки 6326 поляков и польских граждан, со-

державшихся в проверочно-фильтрационном лагере № 283 и в лагере военнопленных 
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следования российских и польских ученых. Обнаруженные историком 
П. В. Понариным документы спецлагеря № 0308 

1
 были введены в науч-

ный оборот Меситовым 
2
 и автором этой статьи 

3
. 

Спецлагерям Советского Союза посвящена диссертация Шевченко 
4
, 

в которой, на основе актовых, делопроизводственных материалов и ар-

хивные документов, разбираются все аспекты их деятельности. Хотя не 

со всеми выводами автора можно согласиться, его основные идеи были 

использованы при написании этой работы. 

Cпециальные (фильтрационные) лагеря были созданы решением 

ГКО 
5
 в последние дни 1941 г. с целью проверки военнослужащих РККА, 

бывших в плену, окружении или проживавших на оккупированной про-

тивником территории. Порядок прохождения госпроверки («фильтра-

ции») определялся Приказом наркома внутренних дел СССР № 001735 

от 28 декабря 1941 г., в соответствии с которым военнослужащие на-

правлялись в специальные лагеря, где временно получали статус «быв-

ших» военнослужащих или «спецконтингента». 

Известно, что на территории современной Тульской области  

в 1942–1946 гг. действовали два специальных (фильтрационных) лагеря 

НКВД СССР: спецлагерь № 283 (ПФЛ № 283) и спецлагерь № 0308 

(ПФЛ № 0308). До июня 1944 года они находились в ведении Управ -

ления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД 

СССР (с 11 января 1945 г. – Главного управления, ГУПВИ), затем н е-

долго в ведении ГУЛАГа НКВД СССР, с сентября 1944 г. в ведении 

специально созданного Отдела спецлагерей (ПФЛ) НКВД СССР,  

а после его расформирования, с 1 февраля 1946 г., вновь переданы  

в ГУЛАГ 
6
. В феврале 1945 г. спецлагеря были переименованы  

в «проверочно-фильтрационные лагеря» (ПФЛ) и просуществовали  

до середины 1947 г.  
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Выполнение постановлений СНК СССР по восстановления шахт 
Подмосковного угольного бассейна 

1
, предполагало выделение комбина-

ту «Москвоуголь» до 20000 чел. рабочей силы. Для выполнения этой за-
дачи приказом НКВД СССР № 00567 от 20 марта 1942 г. «в целях ис-
пользования бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся 
в плену и окружении противника, на работах в Подмосковном угольном 
бассейне» 

2
 был организован Тульский спецлагерь № 283 с Управлением 

в г. Сталиногорске 
3
. Уже в марте 1942 г. первые 3000 «бывших военно-

служащих» прибыли в лаготделения, созданных при шахтах Донского, 
Узловского и Болоховского районов.  

Численность спецконтингента в лагере быстро росла (см. табл. 1.), 
однако дефицит рабочих рук вынуждал задерживать уже проверенный 
контингент. Так, например, в апреле 1942 г. на фронт было отправлено 
только 1125 чел. из 9018 чел., содержащихся в лагере. После вмешатель-
ства Государственного Комитета Обороны была налажена система рота-
ции и вскоре в военкоматы передали еще 6900 человек профильтрован-
ного спецконтингента, а во избежание срыва производства программы 
комбината «Москвауголь», убыль этого контингента пополнили пере-
броской 4000 человек из Рязанского спецлагеря № 178 и 3000 человек из 
Калачского спецлагеря № 398 

4
. 

В июне 1942 г. численность горняков Мосбасса достигла 27 00 чело-
век, причем в значительной степени за счет контингентов, находящиеся 
под контролем силовых ведомств (17 000 чел. из рабочих колонн и 4700 
чел. из спецконтингента) 

5
. В тот же период труд спецконтингента начал 

использовался для ремонта разрушенных войной промышленных пред-
приятий. Так, например, для восстановления цехов синтеза аммиака, 
крепкой и слабой азотной кислоты Сталиногорского химического ком-
бината, летом 1942 г. было создано первое специальное строительное 
управление Главного Управление аэродромного строительства (СУ-1 
ГУАС НКВД СССР) 

6
. Кроме вольнонаемных его обслуживало лагерное 

отделение № 17 Сталиногорского спецлагеря 
7
. Для выполнения поста-
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 Володин С. Ф. Организация труда шахтеров Подмосковья в годы Великой Отечест-

венной войны: 1941–1943 гг. // Изв. Тул. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 1. 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 49–57. 
6
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новления ГКО № 1337 от 24 февраля 1942 года «О восстановлении Ста-
линогорской ГРЭС и Фрунзенской ТЭЦ Мосэнерго» в Сталиногорске-2 
было создано лаготделение № 12.  

Планы по росту добычи угля в Мосбассе, требовали постоянного 

притока новых работников. Привлечения на шахты местного населения, 

женщин и подростков, задачи не решало. Увеличение рабочей силы ком-

бината «Москвоуголь» во втором полугодии 1942 г. и 8 месяцев 1943 г. 

происходило главным образом за счет спецконтингента (около 10 000 

чел.) 
1
 и рабочих колонн (20 000 чел.) 

2
.  

После разгрома противника под Сталинградом иностранные воен-

нопленные стали новым источником рабочей силы. В соответствии с по-

становлением ГКО № 2643с от 20 декабря 1942 г. «Об использовании во-

еннопленных румын на работах в Подмосковном угольном бассейне» 

при спецлагере № 283 был организован Подмосковный лагерь для воен-

нопленных на 8000 человек и создана (с 24.02.1943 г.) новая структура - 

Управление Подмосковных лагерей НКВД № 283 
3
. В конце 1943 г. от-

крылись новые лаготделения спецлагеря № 283: № 9 и № 30 в Болохово, 

№ 15 в Товарково, № 18 в Туле, № 19 в Щекинском р-не, № 24 в п. Ску-

ратовский и № 25 в д. Кресты 
4
.  

Хозяйственная необходимость привела к тому, что к началу 1944 г. 

лаготделения, дислоцировавшиеся на территории Тульской области, бы-

ли выделены из состава спецлагеря № 283 и образовали самостоятель-

ный Тульский спецлагерь № 0308 с управлением в Туле 
5
. В задачу по-

следнего входило обслуживание комбината «Тулауголь». Спецлагерь же 

№ 283 стал носить название «Угольный» 
6
 и обслуживал хозорганы, рас-

положенные на территориях, отошедших к Московской области.  

В 1943 г. закончился первый этап функционирования спецлагерей, 

характеризовавшийся краткими сроками проведением спецпроверки  

и массовой отправки на фронт профильтрованных военнослужащих 
7
.  
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Во второй половине войны главной задачей спецлагерей стало обеспече-

ние рабочей силой хозяйственных объектов, вследствие чего бывшие во-

еннослужащие все чаще задерживаются и после окончания проверки. 

Так, например, если в 1942 г. на фронт вернулось до 90% бывших воен-

нослужащих, в 1943 г. военкоматам было передано 50 % об общего числа 

содержащихся в спецлагерях, то в первом полугодии 1944 г. только 13 % 
1
.  

Кроме того, изгнание противника с оккупированных территорий по-

влекло за собой массовое освобождение из плена не только лиц «первой 

учетной категории – советских военнослужащих и гражданских лиц при-

зывного возраста, но и значительного количества лиц «второй учетной 

категории», включавший в себя различных пособников оккупантов 

(бургомистров, сельских старост, полицейских, сотрудников админист-

ративных и карательных органов, а также граждан, служивших в армиях 

противника или в военных формированиях, созданных немцами из 

представителей различных национальностей СССР). С конца 1943 г. доля 

последних в составе спецконтингента постоянно росла, достигнув  

к 1945 г. до 30 % и более, что привело к ужесточению режима содержа-

ния в спецлагерях, где спецконтингент «второй учетной группы» стал 

содержатся в соответствии с инструкциями, фактически приравнивав-

шими их к заключенным ИТЛ 
2
.  

Изменение структуры лагерного контингента подтверждаются сле-

дующими данными: в начале 1945 г. из 9726 человек спецконтингента, 

содержавшихся в спецлагере № 0308 было 3026 чел. (31,1 %) лиц 2 учет-

ной категории, в «Угольном» (№ 283) из 24263 чел. лиц 2 учетной кате-

гории было 9874 чел. (40,7 %), соответственно 
3
. 

С 1944 г. для обеспечения Мосбасса трудовыми ресурсами в спецла-

геря стали поступать новые потоки советских граждан с освобожденных 

территорий: депортированные татары из Крыма, литовцы, латыши, эс-

тонцы из Прибалтики, репатриированные из рейха узники концлагерей 

и остарбайтеры. Около пяти тысяч крымских татар, все «одиночки» – 

мужчины призывного возраста, прибыли в Мосбасс летом 1944 г., сразу 

после завершения операции по депортации 
4
. Тех, кто не вызывал подоз-

рений, отправили в рабочие батальоны, прочих – в спецлагеря на фильт-

рацию. Одна из групп крымских татар содержались в лаготделении № 12 

спецлагеря № 0308 и до сентября 1944 г. участвовала в строительстве Бе-

гичевских шахт под Богородицком 
5
. В Сталиногорске они работали на 
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шахте № 27 и содержались там под охраной. Оценить их численность на 

комбинате «Москвоуголь» можно по данным за июнь 1946 г., когда на 

спецпоселении в Тульской и Московской областях находилось 3866 

крымских татар 
1
.  

К концу 1944 г. среди рабочих по эксплуатации в «Тулаугле» более 

43 % составляли подконтрольные НКВД контингенты: немцы-трудар-

мейцы (6725 чел), крымские татары (2516 чел.) и спецконтингент спецла-

геря № 308 (5500 чел) 
2
.  

Депортация литовцев, латышей и эстонцев в отдаленные районы 

СССР, начатая в конце 1944 г., была произведена в целях пресечения 

участия мужского населения прибалтийских республик в незаконных 

бандформированиях. Наибольшее количество балтийцев содержалась  

в спецлагере № 0308. В феврале 1945 г. в лаготделение № 25 прибыло 

440 чел., основном литовцы и латыши 
3
. Медицинский осмотр показал их 

100 % завшивленность. Годных к физическому труду, т. е. к работе  

в шахте (I группа) – 296 чел., годных к работам по обслуге лагеря  

(II группа) – 133 чел., больные (III группа) – 40 человек.  

В июне количество спецконтингента в лаготделении увеличилось до 

644 чел., для их размещения дополнительно поставили брезентовую па-

латку. Решились и некоторые бытовые вопросы – появились 2-х этажные 

нары, у 80 % есть матрасы и наволочки. Умершие: в августе – один,  

в сентябре двое. В соседнем лаготделении № 24 за 1945 год умерших 

и погибших на шахте – 20 человек, из них 6 латышей и 3 литовца 
4
. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 13 апреля 

1946 г., репатриированные литовцы, латыши и эстонцы, служившие по 
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Великой Отечественной войны: 1944–1945 гг. // Изв. Тул. гос. ун-та. Гуманитарные 
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вестью. Санчасть не оборудована, медицинские инструменты отсутствуют, обеспече-
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мобилизации в немецкой армии, легионах и полиции в качестве рядовых 

и младшего командного состава, были освобождены от отправки на шес-

тилетнее спецпоселение и из проверочно-фильтрационных и исправи-

тельно-трудовых лагерей подлежали возвращению в Прибалтику.  

Однако, руководство местных хозорганов всячески препятствовало 

их отправке. В комбинате «Тулауголь» ссылались на отсутствие замены 

контингенту и затягивали предоставление списков в областное УМВД 
1
. 

Проведенная 20 ноября 1946 г. перепись установила, что «на территории 

Тульской области, было выявлено и учтено репатриантов из числа латы-

шей, литовцев и эстонцев – 2106 человек» 
2
. В Московской области ре-

патриантов из Прибалтики нашлось 6375 чел., в том числе 226 эстонцев, 

5014 литовцев и 1134 латыша 
3
. 

Освобождение стран восточной Европы привело в лагеря новые  

потоки заключенных. В январе-мае 1945 г. в спецлагерь № 283 прибы-

ло восемь эшелонов с интернированными поляками и польскими граж-

данами из Польши и один эшелон из Литвы. Численность польского по-

тока составила 6326 человек, количество умерших во время интерниро-

вания – 327 чел. 
4
.  

Эшелон № 42429 из Цеханова прибыл в Тулу в начале 1945 г. и был 

принят спецлагерем № 0308. В течение 1945 года в центральном лагер-

ном лазарете умерло 91 чел. из этого эшелона 
5
. Всего, по отчетам САНО, 

с февраля по октябрь 1945 г. количество умерших в ПФЛ № 0308 соста-

вило 388 чел. В апреле 1945 г. в ПФЛ № 308 было 8 лагерных отделений, 

из них шесть с численностью 550–800 чел., одно на 800-1000 чел., одно 

на 1500-2000 чел. В 1946 г. 4000 чел. спецконтингента трудилось на объ-

ектах треста «Тулжилстрой и 1000 работала на шахтах № 4, № 5 и № 7 

треста «Скуратовуголь» и № 8 (Новостройка) треста «Тулшахтстрой» 
6
. 

Высокая смертность отмечалась в эшелоне с 2850 заключенными, от-

правленного 11 июля 1945 г. из Освенцима в Сталиногорск 
7
. Врач Пес-

чинский, принимавший эшелон, свидетельствовал, что среди «1000 эс-
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тонцев из Восточной Пруссии» смертность достигала более 50 % 
1
. 

Впрочем, в данном случае речь может идти о военнопленных из эстон-

ской и латышской дивизий СС, плененных в Курляндском котле 
2
. 

Среди этапируемых в тульские лагеря в 1945–1946 гг. обнаружилась 

лица из группы «мобилизованных и интернированных», т. е. это были 

принудительно задержанные граждане другого государства, отправлен-

ные на работы по восстановлению народного хозяйства СССР. Среди 

них оказалось немало немецких женщин 
3
, отправленных в СССР в ка-

честве «живых репараций» 
4
.  

В 1945 г. освобождавшийся из лагерей спецконтингент, стал направ-

ляться в распоряжения промышленных наркоматов. В сентябре 1945 г. 

были изданы приказы 
5
, согласно которым из ПФЛ № 283 в постоянные 

кадры промышленности передавалось 7937 человек, из них большинство 

(7052 чел.) – комбинату «Москвоуголь» 
6
.  

Ранее 400 человек из этого лагеря приняла на работу Сталиногор-

ская ГРЭС 
7
, еще 1000 человек было переведено в кадры Сталиногорско-

го химкомбината.  

Таким образом, бывшие заключенные фильтрационных лагерей и чле-

ны рабочих батальонов, наряду со спецпоселенцами и репатриантами, за-

креплялись на новых местах, становились жителями шахтерских поселков 

и городков и формировали послевоенное население Тульской области.  

ПФЛ № 0308 был ликвидирован в середине 1946 г. в связи с оконча-

нием своей деятельности. Часть его подразделений была передана для 

размещения иностранных военнопленных, часть передана для нужд УМВД 

по Тульской области. 

Деятельность ПФЛ № 283 продолжалась до мая 1947 г. В октябре 

1946 г. лагерь был передан в подчинение Управления исправительно-

трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) УМВД СССР по Московской облас-

ти, 13 мая 1947 г. его преобразовали в Московско-Угольный исправитель-
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но-трудовой лагерь (ИТЛ «Мосуголь», 15.497 чел.), который 24.09.1951 г. 

был реорганизован в ЛО УИТЛК УМВД по Московской обл. 
1
. 

Таблица 1 

Численность спецконтингента 

 в лагерях № 283 и № 0308 в 1942–1946 гг. 

Спецлагерь 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г. 

№ 283 3000/март 

9018/апр. 

13578/апр. 

10000/июн. 

 17527/окт. 

21649/дек. 

 

24263/янв. 

21515/апр. 

20318/май 

20286/авг. 

8316/янв 

3757/дек. 

№ 0308 – – 8563/фев. 

5500/дек. 

9726/янв. 

7727/мар. 

9330/июн. 

6247/окт. 

5234/янв. 

 
Таблица 2 

Дислокация отделений ПФЛ № 0308 

№ 

л/о 

Населенный пункт, предприятие или вид работ 

8 п. Товарково, шахты №№ 63, 68, 72.  

9 п. Болохово, шахта № 20.  

10 Товарковский р-н, шахты № 60, 61, стройконтора, сахарный з-д  

11 п. Болохово, шахты № 25, № 26, промстройконтора 

12 п. Гора (Красницкий), строительство шахт № 1, 2, 3  

14 п. Нагорный Щекинский р-н) – шахта № № 10.  

15 п. Бегичево, отд. сахарного з-да, шахты №№ 1, 2, 3.  

18 Тула, приемно-распределительное отделение 

19 Щекинский р-н, шахты №№ 19, 25, 26, 27.  

24 пос. Скуратовский, шахты №№ 3, 7  

25 д. Кресты, пос. Шахтерский – шахта № 17  

30 п. Болохово, шахты № 20, № 20-бис 

 

Таблица 3 

Дислокация отделений ПФЛ № 283 
2
 

№ 

л/о 
Населенный пункт, предприятие или вид работ 

1 г. Донской, шахта № 30 треста «Донскойуголь» 

2 п. Новоугольный, шахта № 13, треста «Красноармейскуголь» 

3 шахта № 16-бис треста «Красноармейскуголь» 

4 п. Подлесный, шахта № 23 треста «Донскойуголь» 

6 д. Брусянка, шахты № 3, № 4 треста «Молотовуголь» 

7 п. Подлесный, шахта № 24 треста «Донскойуголь» 

                                                 
1
 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960: Справ. / О-во «Ме-

мориал». ГАРФ. Сост. М. Б.Смирнов. Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. М.: 

Звенья, 1998. С. 328, 527. 
2
 Узники Сталиногорска. Указ. соч. С. 374. 
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№ 

л/о 
Населенный пункт, предприятие или вид работ 

8 п. Депо, ст. Урванка, шахта № 26 треста «Сталиногорскуголь» 

9 п. Малиновский, шахта № 31 треста «Сталиногорскуголь» 

10 п. Бобрик-Гора, подсобное хоз-во  

12 Сталиногорск-2, ГРЭС-10  

13 п. Гипсовый, приемно-распределительное отдел., шахта № 28  

14 стройконтора «Москвоуголь»  

16 Сталиногоский р-н, строительство поселка шахты № 16  

17 Сталиногорск-2, химкомбинат им. Сталина  

20 г. Узловая, стройконтора  

21 п. Горняцкий, шахта № 1 треста «Молотовуголь» 

22 д. Коженка, шахта № 19 треста «Красноармейскуголь» 

23 Сталиногорск, фенольный завод 

26 п. Аварийный Скопинского р-на шахты треста «Октябрьуголь» 

27 п. Поддубный, Узловский р-н, шахта № 6 треста «Молотовуголь» 

28 г. Узловая, дер. Любовка, шахта № 2 треста «Молотовуголь» 

29 пос. Депо, шахта № 22 треста «Сталиногорскуголь» 

32 пос. Дубовка, стройконтора 

ц/л Центральный лазарет, г. Донской 

Примечание: места дислокации некоторых населенных пунктов уточнены  

автором.  
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ТУЛЬСКИЕ НЕМЦЫ-ТРУДАРМЕЙЦЫ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. Цель статьи – рассмотреть положение депортированных совет-

ских немцев, мобилизованных в трудовые колонны, направленные в Тульскую область 

в 1942 г. для восстановления промышленности региона. Основные проблемы, затра-

гиваемые в статье: причины и специфика использования труда мобилизованных 

немцев на шахтах Подмосковного угольного бассейна, условия труда и содержания 

трудармейцев, изменение статуса немцев-спецпоселенцев и их семей после оконча-

ния войны.  

 

Ключевые слова: трудовая армия, спецпоселенцы, немцы, национальная дис-

криминация, депортация. 
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О. А. Knyazeva 

 

TULA GERMAN TRADEMATES DURING  

THE GREAT PATRIOTIC WAR AND THE POSTWAR PERIOD 

 
Abstract. The purpose of the article: consider the situation of the deported Soviet 

Germans mobilized in labor columns, designed in Tula region in 1942 for the recovery of 

the industry in the region. 

The main issues raised in the article: the reasons and the specific use of mobilized la-

bor of Germans in the Moscow coal basin mines, conditions of work and maintenance 

workers, changing the status of the German special settlers and their families after the war. 
 

Keywords: labor army, the special settlers, the Germans, national discrimination, the 

deportation. 
  

В конце 1941 г. после изгнания фашистских оккупантов с террито-

рии Тульской и Московской областей нужно было решать проблему 

восстановления экономики региона. Согласно постановлению СНК 

СССР «О восстановлении угольных шахт в подмосковном бассейне»  

от 29 декабря 1941 г. Наркомуголь должен был приступить к восста-

новлению угольных шахт Подмосковного бассейна и увеличить добычу 

угля из восстанавливаемых шахт  
1
. Реализация поставленных задач была 

непосредственно связана с решением кадровой проблемы. В народном 

хозяйстве республики число рабочих и служащих в 1942 г. уменьши-

лось почти на 30 %, по сравнению с довоенным временем. В освобож-

денных районах РСФСР насчитывалось только 17  % имевшихся здесь 

до войны промышленных рабочих  
2
. Стране необходим был уголь, шах-

тёров не хватало. 

Решение проблемы нехватки рабочей силы происходило за счет ши-

рокого внедрения практики использования принудительного труда ре-

прессированных народов, выселенных из мест их компактного прожива-

ния по национальному признаку. Российские немцы стали самым боль-

шим контингентом в трудармии и составляли до 60–70 % от общей чис-

ленности трудармейцев 1940-х годов 
3
.  

Согласно постановлению № ГКО-2383сс от 7 октября 1942 г. О до-

полнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР была 

                                                 
1
 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. 

М., 1957. С. 713. 
2
 Македонская В. А., Дубинина С. А. Восстановление экономики в освобожденных 

районах Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны // Современ-

ные проблемы науки и образования. 2015. № 1; URL: www.science-education.ru/121-

17191 (дата обращения: 11.03.2015). 
3
 Маркдорф Н. М. (Новокузнецк). «Немцы по решению правительства» в Кузбассе 

(1941–1956) C. 448 // Два с  половиной  века с Россией (к 250-летию начала массового 

переселения немцев в Россию): Материалы 4-й  междунар. науч.-практ. конф. Моск-

ва, 24–27 августа 2012  г. М.: МСНК-пресс, 2013. 
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предписана мобилизация в «рабочие колонны» мужчин-немцев в возрас-

те от 15–16 лет и 51–55 лет включительно, в том числе переселенцев из 

центральных областей СССР и Республики немцев Поволжья в Казах-

скую ССР и восточные области РСФСР, а также женщин-немок в возрас-

те от 16 до 45 лет включительно, кроме беременных и имевших детей  

до 3-х лет. Мобилизованных надлежало отправить на предприятия Нар-

комугля и Наркомнефти. Дети старше трех лет передавались на воспита-

ние оставшимся членам семьи, в случае их отсутствия – ближайшим родст-

венникам или колхозам 
1
.  

Немцы, выселенные по решениям правительства, были мобили-

зованы в 1942–1943 гг. военкоматами и направлены для работы 

в ведущие отрасли промышленности центральных областей, Урала, 

Сибири и Севера 
2
. До конца 1945 г. они находились в специальных зо-

нах по месту работы. Специальные зоны представляли собой лагеря, 

которые были определены местом дислокации рабочих колонн (тру-

довой армии).  

В ноябре 1942 г. трудовая колонна № 1900, дислоцированная на 

станции Атбасар и работавшая на строительстве железной дороги Акмо-

линск – Карталы, была переброшена в Подмосковный угольный бассейн 

и 17 ноября прибыла вместе с ещё двумя колоннами на станцию Узловая. 

В июле 1943 г. колонна была переброшена на шахту № 6 
3
. В течение 

1942–1944 гг. на территорию Тульской области прибывали эшелоны 

с советскими немцами из других регионов страны, которые работали на 

шахтах Подмосковного угольного бассейна, кирпичных заводах, дерево-

обрабатывающих комбинатах.  

В наркоматах угольной, нефтяной и других отраслях промышлен-

ности в рабочих отрядах и колоннах устанавливался строгий воинский 

порядок. Руководство осуществляло НКВД СССР. Согласно приказу 

Наркомата ВД СССР от 10.03.1942 № 00488 «О порядке охраны мобили-

зованных немцев, используемых в работах и лагерях НКВД СССР» на 

всем протяжении места расквартирования обносились ограждениями, 

выставлялись посты военизированной охраны, блок-посты караульных 

собак и дозоры. На территории зоны выставлялись КПП, которые не ре-

же раза в час должны были проверять число мобилизованных немцев по 

бригадам 
4
. Устанавливались жесткие требования к выполнению произ-

водственных норм и нормативов. За их нарушение накладывались дис-

циплинарные взыскания: замечания, выговоры, денежные штрафы, более 

тяжелая работа, аресты. Наиболее «злостные нарушители трудовой дис-

                                                 
1
 ГАРФ, Ф. 94016, Оп. 1а, Д. 115, Л. 10–15. 
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 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960 е гг. М.: Наука, 2003. С. 95. 
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 Герман А. А. Курочкин А. Н. Немцы СССР в трудовой армии (1941–1945). М.: Го-

тика, 1998. С. 106. 
4
 ГАРФ, Ф. р-9479. Оп. 1. Д. 111. Л. 69. 
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циплины» направлялись в штрафные шахты и колонны на срок до трех 

месяцев или предавались суду. Согласно приказу Наркома внутренних 

дел № 0083 от 12 января 1942 г., предусматривалась уголовная ответст-

венность, вплоть до суда и расстрела за отказ от работы и дезертирство. 

Среди работающих в лагерях мобилизованных немцев внедрялись аген-

тура и массовые осведомители 
1
.  

Условия содержания трудоармейцев были крайне неудовлетвори-

тельными. В докладной записке о приеме и размещении комбинатом 

«Москвоуголь» немцев и освоении этих контингентов на работе отмеча-

лось, что руководство комбината и трестов к приему немцев не подгото-

вилось. Прибывшие не были обеспечены достаточным количеством жи-

лья, не благоустроены бараки, в общежитиях не было воды, света, на  

400 местах размещены 472 человека. Часть людей спали в сидячем по-

ложении. Немцы не получали горячей пищи, сухой паек задерживали  

2–3 дня, заболевшие не были изолированы. Часть немцев ходили по де-

ревням просить хлеба 
2
. Произведённый в 1943 г. осмотр установил, что 

мобилизованные ходят в рваной и грязной одежде. Имела место повы-

шенная заболеваемость как следствие скученности и отсутствия необхо-

димых бытовых условий. Полагающееся довольство полностью не выда-

валось. Особо плохо обстояли дела с рабочими, мобилизованными на 

предприятия Тульского комбината. Рабочие не имели постельного белья, 

большая часть спала на голых нарах. На шахте № 25 треста «Мосшахтст-

рой» в Тульской области немцы жили в землянках, и часть из них из-за 

крайней скученности вынуждена была спать под нарами на сыром зем-

ляном полу 
3
. В общежитиях треста Епифаньуголь большая скученность, 

трёхъярусная система нар, до 78 человек проживали в одной комнате; 

жилплощадь, приходящаяся на одного человека 0,8 м
2
. В общежитиях 

грязь, в комнатах находился уголь и дрова, стирка постельного белья не 

производилась больше года. Питьевой воды в общежитии не было 
4
.  

В докладных записках лагеря НКВД о физическом состоянии рабочих 

колон из мобилизованных немцев отмечалась большая смертность из-за 

авитаминоза и дистрофии 
5
. В справке о численности мобилизованных 

немцев на предприятиях комбината «Тулауголь» за 1944 г. было учтено 

9559 немцев. Из них 135 дезертировали, 464 были демобилизованы  

и 704 умерли 
6
. Согласно Разъяснительному Циркуляру № 185 от 

24.12.1942 г. демобилизации подлежали немцы, признанные медкомисси-

ей лагеря инвалидами, которые не могли использоваться ни на каких фи-

                                                 
1
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зических работах 
1
. До настоящего времени общая цифра гибели немцев-

«трудармейцев» в трудовых лагерях не установлена 
2
. 

Из воспоминаний бывших трудармейцев: «После прибытия на шах-

ты пос. Товарково (Богородицкий р-н) нас разместили за колючую про-

волоку с часовыми, проживали в двухэтажных бараках. В комнате пло-

щадью 16 м
2
 проживало 37 человек. Стояли трехъярусные кровати, по-

стельного белья и мыла не получали. По участкам и на работу ходили 

под конвоем. 15–20 человек образовывали бригаду, назначался бригадир. 

Питание работающих шахтеров состояло из 1 кг хлеба, супа из крапивы, 

нижних листьев капусты и пареной пшеницы (очень мало). Те, кто не 

мог выполнить норму получали 400 грамм хлеба в день. К концу  

1943 года рядом с шахтой были построены бараки для каждого отряда. 

Провинившихся (ходили за сахарной свеклой на сахарный завод) ожидал 

карцер. Многие умирали от голода и болезней, хоронили в общей могиле 

без одежды. Было и морально тяжело, оттого, что называли «фашиста-

ми», но местное население в целом относилось дружелюбно, многие лю-

ди помогали и делились чем могли. Рабочий день длился 12–13 часов без 

выходных». Для несовершеннолетних, содержащихся в трудовых колон-

нах, устанавливалась следующая продолжительность рабочего дня 12–

14 лет – 6 часов, 14–16 лет – 8 часов, 16–18 лет – 10 часов 
3
.  

Не имея никаких гражданских прав и свобод, немцы оставались чле-
нами партии и продолжали платить членские взносы. Несмотря на тяже-
лейшие условия немцы-трудармейцы работали, стараясь выполнить 
и даже перевыполнить нормы. В упомянутой докладной записке отмеча-
лось, что большинство немцев имели желание овладеть горняцкими спе-
циальностями. За двухнедельный срок 200 немцев освоили специально-
сти навалоотбойщика, бурильщика, крепильщика, запальщика. Вместе с 
тем, около 50 % не могли выполнить нормы выработки. Имели место по-
беги и волнения 

4
. За полтора года 1942–1944 гг. с шахт дезертировали  

350 немцев, 210 были задержаны 
5
. Из воспоминаний трудармейцев: «Ра-

ботали на шахтах честно, каждый месяц были дни высокой добычи угля. 
Заработки были мизерные, хватало на покупку одной картошки. Жили 
впроголодь». Только в конце 1943–1944 годах наметились некоторые по-
слабления трудармейцам «рабочих колонн» – отпуск из зоны по уволь-
нительной записке и свободное передвижение по внутренней террито-
рии. За полтора года пребывания на некоторых шахтах было организова-
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но производственное обучение. Рабочие имели возможность окончить 
курсы техминимума, действовала паевая сдельная оплата труда. Рабочие 
этого контингента имели лучшие бытовые условия и получали дополни-
тельные вознаграждения 

1
.  

Новость о победе вдохновила многих, давала надежду. Несмотря на 
это после окончания войны в отношении трудармейцев не были сняты 
обвинения. Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров  
№ 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положении спецпереселенцев» они 
были существенно ограничены в правах: не могли уехать со своего места 
проживания, уйти с работы, были обязаны отмечаться в комендатуре,  
не могли учиться в высших учебных заведениях и т. д. 

2
 Приказом нар-

кома угольной промышленности № 305с от 23 июля 1945 г. немцам, ра-
ботавшим на шахтах Московской, Тульской и Ленинградской областей, 
было отказано в воссоединении с семьями 

3
. Из воспоминаний трудар-

мейцев: «После победы нам дали 3 дня свободы, но колючую проволоку 
не убирали до ноября 1945 г. Далее представитель НКВД взял с всех от-
печатки пальцев и было запрещено выезжать за пределы поселения. При 
этом переписка разрешалась, но были трудности, чтобы отправить пись-
мо или выехать за пределы спецпоселения, паспортов не имели. Врачей 
не было. В комендатуре отмечались раз в месяц до 1957 г.».  

В 1948 г. семьи мобилизованных немцев получили разрешение 

приехать в Тульскую область и воссоединиться. Вместе с тем, указом 

Президиума Верховного Совета СССР было определено, что переселение 

немцев проведено навечно, без права возврата к прежним местам жи-

тельства. 26 ноября 1948 г. Президиумом Верховного Совета СССР из-

дан Указ «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательно-

го о постоянного проживания лиц, выселенных в отдаленные районы Со-

ветского Союза в период Отечественной Войны», предусматривающий 

20 лет каторжных работ за побег 
4
. Даже Указами Президиума Верховно-

го Совета СССР от 13 декабря 1955 г. и 29 августа 1964 г. немецким пе-

реселенцам, вплоть до выхода Указа от 3 ноября 1972 г., было запрещено 

возвращение в места проживания до депортации. 

За весь период существования спецпоселений (1942–1957 гг.) не-

мецкое население было лишено возможности сохранять свою самобыт-

ность и традиции. Им запрещалось говорить на родном языке в общест-
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венных местах и на работе. Советские немцы были лишены общеграж-

данских прав: не имели паспортов, не призывались на военную службу, 

были ограничены в трудовых правах, не имели права занимать должно-

сти в государственных органах и учреждениях, в сфере народного обра-

зования, здравоохранения, культуры. Дети немецких спецпереселенцев 

с момента рождения и до 16 лет становились «привязанными» к установ-

ленному месту проживания, находились на посемейном учете. После  

16 лет их ставили на персональный учет. Ввиду сложившегося положе-

ния молодые люди не могли получить специальное среднее или высшее 

образование. Все учебные заведения находились за пределами мест 

спецпоселений, а выезд из спецпоселений не разрешался 
1
. К 1953 г. на 

территории Тульской области насчитывалось около 12 тысяч немцев. Ес-

тественно, что многие немцы старались скрыть своё происхождение. Не-

которые женились на русских и детям давали фамилию матери. Так, из-

вестный туляк – певец И. Тальков имел немецкие корни 
2
. 

В декабре 1955 г. появился указ о снятии ограничений в правовом 

положении немцев и их семей 
3
. В 1964 г. был принят Указ президиума 

Верховного совета СССР, который гласил, что все огульные обвинения, 

допущенные в адрес немцев, были необоснованны 
4
. В 1973 . им были 

возвращены их награды. Официальная реабилитация наступила в конце 

1980–1990-е гг. 

Положение немцев, мобилизованных в трудовую армию, прожи-

вающих в условиях спецпоселений было тяжелым не только ввиду нече-

ловеческих жилищных и бытовых условий, неэффективно организован-

ного труда, но и вследствие незаслуженного клейма «предателей», рас-

пространявшегося на целый народ. 
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ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности введения военного положе-

ния на территории Белорусской ССР в первые дни Великой Отечественной войны. 

Актуальность темы обусловлена особенностями введения военного положения на 

территории Белорусской ССР в начальный период Великой Отечественной войны, 

спецификой деятельности органов власти наряду с проблемами, которые возникли 

в первые дни войны. В годы Великой Отечественной войны Белорусская ССР явилась 

одной из первых республик, которая испытала на себе всю мощь наступающего 

противника, тяжесть кровопролитных боев с фашистской Германией, боев кото-

рые заставляли решать немыслимые задачи по сдерживанию и противодействию 

вероломного агрессора. Введение военного положения на территории Белорусской 

ССР предусматривало ряд организационных мер, направленных на перевод республи-

ки на военные рельсы. Однако военно-политическая обстановка на территории Бе-

лорусской ССР, внезапность нападения, военная мощь противника создали опреде-

ленные трудности для достижения основных целей военного положения. Освещение 

вопросов, касающихся введения военного положения, изменения нормативных право-

вых актов, весьма важно и актуально в наше время, когда локальные вооруженные 

конфликты регулярно разгораются в разных уголках мира. 

 

Ключевые слова: военное положение, особые правовые режимы, Великая Оте-

чественная война, органы власти. 
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MARTIAL LAW ON THE TERRITORY OF THE BYELORUSSIAN SSR  

IN THE EARLY DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract. The article describes the peculiarities of military emergency state in the ter-

ritory of the Byelorussian SSR in the initial period of the Great Patriotic War. Relevance of 

the topic due to the peculiarities of military emergency state in the territory of the Byelo-

russian SSR in the initial period of the Great Patriotic War, the specifics of the government, 

along with the problems that arose in the early days of the war. During the Great Patriotic 

War, Byelorussian SSR was one of the first republic, which has experienced the full power 

of the advancing enemy, the severity of bloody fighting against Nazi Germany, the battles 

that made unthinkable to solve the problem to contain and counter the treacherous enemy. 

Imposition peculiarities of military emergency state in the territory of the Byelorussian SSR 

provides a number of organizational measures aimed at translating the Republic on a war 

footing. However the military-political situation in the territory of the Byelorussian SSR, 

the suddenness of the attack, the military power of the enemy creates certain difficulties to 

achieve the main objectives of war. Coverage of issues related to the introduction of mili-

tary emergency state, change regulations, it is very important and relevant in our time, 

when local armed conflicts flare up regularly in different parts of the world. 
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Правовой институт военного положения имеет глубокие историче-

ские корни. Исключительные законы, приостанавливающие в периоды 
военной опасности на определенной территории действие текущих зако-
нов и наделяющие чрезвычайными полномочиями конкретный орган ис-
полнительной власти, занимали значительное место уже в Древнем Риме 
[1, с. 113,199]. 

В СССР институт военного положения впервые получил конститу-
ционное закрепление в январе 1938 г., когда сессия Верховного Совета 
СССР дополнила закрепленные в ст. 49 Конституции (Основного закона) 
СССР от 5 декабря 1936 г. полномочия Президиума Верховного Совета 
СССР правом объявлять в отдельных местностях или по всему СССР во-
енное положение в интересах обороны СССР. 

В Большой Советской Энциклопедии закреплено, что «военное по-
ложение – это особое положение в стране или в отдельных ее частях, ус-
танавливаемое обычно решением высшего органа государственной вла-
сти при исключительных обстоятельствах (война, стихийные бедствия, 
революционные выступления народных масс в капиталистических стра-
нах и т. п.). В СССР в соответствии с Конституцией (ст. 49, пункт «т») 
право введения военного положения и определение целей его введения 
предоставлено Президиуму Верховного Совета СССР» [2]. «При воен-
ном положении все функции органов государственной власти по вопро-
сам обороны, обеспечения общественного порядка и госбезопасности 
переходят к военным органам – военным советам и командованию. Во-
енные власти могут возлагать на граждан, учреждения и предприятия 
новые обязанности в интересах обороны СССР (трудовая и др. повинно-
сти); все дела о преступлениях, направленных против обороны, общест-
венного порядка и госбезопасности, и, по решению военных властей, де-
ла о других преступлениях передаются в военные трибуналы: устанавли-
вается повышенная ответственность по законам военного времени за не-
подчинение приказам и распоряжениям военных органов» [3]. 

Так же ряд других источников дает определение военному положе-
нию, сущность которых сводится к тому, что это особый правовой режим 
деятельности государства и общества, вводимый на территории государ-
ства в случае военной угрозы или нападения на территорию государства, 
направленный на предоставление государственным органам и органам 
военного управления полномочий, необходимых для предотвращения 
военной угрозы или отражения нападения, а также с временным ограни-
чением прав и свобод личности и прав организаций, и возложением на 
них дополнительных обязанностей. 

Первые дни начала Великой Отечественной войны поставили СССР 

в чрезвычайное положение, оказались серьезной проверкой не только 
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для всего советского народа, но и для самого государства, которое 

вынуждено было принимать кардинальные меры для перестройки на во-

енное время. 

В начальный период, а также на все протяжение Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг. чрезвычайный режим регулировался ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 

22 июня 1941 г. Вышеназванным указом предусматривалось, что в мест-

ностях, объявленных на военном положении, все функции органов госу-

дарственной власти в области обороны, обеспечения общественного по-

рядка и государственной безопасности переходят военным советам 

фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов,– выс-

шему командованию войсковых соединений. 

Военным властям предоставлялось право издавать обязательные для 

всего населения постановления, определяя за их неисполнение наказание 

в административном порядке. За неподчинение распоряжениям и прика-

зам военных властей, а также за преступления, совершенные в местно-

стях, объявленных на военном положении, к виновным применялась 

уголовная ответственность по законам военного времени [4, с. 56, 5]. 

Анализ нормативных правовых актов позволяет сделать вывод 

о том, что введение военного положения в ряде республик и областей 

страны повлекло за собой установление особого правового режима, по-

рядок введения которого предусматривал ряд организационных мер, 

осуществляемых органами государственной власти, с целью противодей-

ствия внешнему агрессору, а также проведением ряда мероприятий, не-

обходимых для перевода страны на военные рельсы. 

С нападением гитлеровской Германии Советский Союз стал быстро 

обретать черты воюющего государства, где все подчинялось достижению 

одной цели − отражению фашистской агрессии. 22 июня 1941 г. Прези-

диум Верховного Совета СССР принял Указ «Об объявлении в отдель-

ных местностях СССР военного положения», в котором определено, что 

на территории Белорусской ССР устанавливается режим военного поло-

жения [6]. Соответственно, на территории Белорусской ССР вступили 

в силу требования Указа «О военном положении», который запустил 

процесс перевода Белорусской ССР на военный лад. 

Начало этому процессу было положено в первый же день войны: 

Президиум Верховного Совета СССР своим указом объявил мобилиза-

цию военнообязанных на территории 14 военных округов из 17, одним 

из которых являлся Западный особый военный округ. Функции органов 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 

порядка и государственной безопасности перешли к военному совету За-

падного фронта, со всеми полномочиями в области правотворческой 

и правоприменительной практики.  
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Но это все произошло лишь только теоретически, на практике поря-

док введения военного положения на территории Белорусской ССР,  

в отличие от других местностей Советского Союза, имел ряд особен-

ностей. После присоединения ряда западных территорий к СССР, одной 

из которых являлась Западная Беларусь, перед военным и политическим 

руководством страны возникло ряд серьезных вопросов, решение кото-

рых требовало оперативного и настойчивого решения. 

После воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР на-

чали разрабатываться варианты оборонного обустройства новой государ-

ственной границы. Так было принято решение о возведении необходи-

мого количества аэродромов, укрепрайонов (УР) по новой линии госу-

дарственной границы, казарменно-жилого фонда для размещения новых 

воинских частей и подразделений, возведению дорожной инфраструкту-

ры. Данные мероприятия проходили в период с 1939 по 1941 гг. Основ-

ными сроками сдачи объектов являлся конец 1941 г. По состоянию  

на 22 июня 1941 г. крупномасштабные строительные работы велись по 

обустройству и оборудованию аэродромов, УРов, дорожной сети на тер-

ритории присоединенной Западной Белоруссии. Помимо этого 21 апреля 

1941 г. на заседании бюро ЦК КП(б)Б было принято решение «О строи-

тельстве подземных убежищ», в результате которого в городах Минске 

и Белостоке начиналось строительство убежищ на 15 000 и 5 000 чел [8].  

Ведение столь масштабных инженерно-строительных работ, безус-

ловно, требовало привлечения огромных ресурсов, как людских, так 

и технических. Помимо того, что практически все инженерные подраз-

деления участвовали в ведении оборонного строительства, так еще и 

значительное количество местного населения привлекались для ведения 

данных работ. Для этих целей местные органы власти своими распоря-

жениями вводили обязательные трудовую и гужевую платные повинно-

сти и устанавливали за ее неисполнение уголовную ответственность [9]. 

Однако введение данной повинности не всегда положительно сказыва-

лось на настроении местного населения, что непосредственно влияло на 

результат ведения оборонного строительства.  

Собрав большое количество гражданского населения и военнослу-

жащих инженерных подразделений, местные органы власти не всегда 

вовремя обеспечивали их рабочим инструментом, конкретными зада-

ниями, а военнослужащие еще и не в полной мере обеспечивались воен-

ным имуществом и созданием надлежащих бытовых условий [10].  

В предвоенные годы центральные и местные органы власти сов-

местно со штабами и военкоматами Западного особого военного округа 

осуществляли широкий комплекс мероприятий по мобилизационной  

работе, основной целью которой являлась подготовка к переходу уч-

реждений и предприятий в особый период на режим военного положе-

ния [7, с. 87]. 
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Состояние мобилизационной работы контролировалось органами 

НКВД, штабами Западного особого военного округа, партийными и со-

ветскими органами республики. 2 января 1941 г. НКВД СССР информи-

ровал Генштаб Красной Армии о слабой мобилизационной работе воен-

коматов восточных областей Белорусской ССР, что в ряде военкоматов 

не полностью приписаны к сборным пунктам призывной контингент, ав-

тотранспорт предприятий, который подлежит передаче воинским частям 

во время мобилизации, в ненадлежащем состоянии, учет его не налажен; 

кони, приписанные к частям Западного особого военного округа, низкой 

упитанности, они используются наравне с рабочими конями, многие из 

них не пригодны для войск. В феврале – марте 1941 г. была проведена 

масштабная проверка мобилизационной работы во всех областях Бело-

русской ССР [7, с. 88]. Данная проверка также выявила ряд существен-

ных недостатков. 

Обстановка на советско-германской границе в период с 1939 по 1941 гг. 

постепенно осложнялась, что требовало также принятия ряда кардиналь-

ных мер со стороны органов власти. В связи с этим руководством СССР 

и Белорусской ССР были приняты меры чрезвычайного характера. По-

литбюро ЦК ВКП(б) приняло Решение «Об охране госграницы в запад-

ных областях УССР и БССР» от 2 марта 1940 г. в котором было опреде-

лено «произвести отселение жителей из 800-метровой погранполосы» 

и «очистить 800-метровую погранполосу от всяких построек, принадле-

жащих отселяемым жителям» [11].  

ЦК КП(б)Б обязал обкомы партии и облисполкомы западных облас-

тей Белорусской ССР до 1 мая 1940 г. завершить отселение жильцов 

с территории 800-метровой пограничной полосы. «Зажиточные хозяйст-

ва,– отмечалось в постановлении ЦК КП(б)Б,– должны быть отселены 

в первую очередь» [7, с. 82]. Еще раз подтверждалось, что дома и по-

стройки переселенцев подлежали обязательному сносу, кроме строений, 

которые необходимы для погранвойск НКВД. В архивах сохранились 

делопроизводства штабов воинских частей погранвойск, которые дают 

представления о масштабах отселения и сносе строений из 800-метровой 

приграничной полосы. Из 15 приграничных районов Белостокской, Бре-

стской, Барановичской областей до 29 апреля 1940 г. было отселено 

6 396 хозяйств, 28 357 местных жителей, планировалось снести тут еще 

12 150 строений разного назначения. Естественно такие принудительные 

методы по отношению к местному населению приграничных районов не 

могли не отражаться на его отношении к советской власти и погранич-

ным войскам [7, с. 82]. 

Осуществлялись меры по «очищению» западных областей Белорусской 

ССР от людей с антисоветским настроением, криминальных элементов. 

В 1940 г. прошла паспортизация населения западных областей.  

В инструкции по проведению паспортизации отмечалось, что в пригра-
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ничных местностях запрещалось проживание бывшим помещикам, кула-

кам, бывшим польским жандармам, полицейским, офицерам, а также бе-

женцам из местностей, которые отошли к Германии.  

Перед самой войной, в ночь с 19 на 20 июня 1941 г., одновременно 

во всех западных областях Белорусской ССР органами государственной 

безопасности была проведена еще одна операция, в результате которой, 

по данным НКГБ БССР, было репрессировано 24 412 человек, из кото-

рых арестовано 2 059, выселено 22 353 человека. Как и во время предше-

ствующей операции, по данным органов государственной безопасности, 

были арестованы члены контрреволюционных организаций, чиновники 

бывшего польского государства, их семьи, а также семьи лиц, пригово-

ренных к высшей мере наказания, а также семьи ранее репрессирован-

ных помещиков, полицейских, чиновников, офицеров польской армии 

и другие [7, с. 83]. 

В такой военно-политической обстановке Белорусская ССР, Запад-

ный особый военной округ 22 июня 1941 г. приняли на себя мощнейший 

удар группы армий «Центр», которые рвались к «сердцу» Советского 

Союза, реализовывая план молниеносной войны «Барбаросса». 

Обрушившиеся на страну тяжелейшие испытания потребовали ко-

ренным образом перестроить систему государственного управления.  

В довоенный период значимость заблаговременного определения, какой 

облик приобретет управление страны в случае войны, недооценивалась, 

поэтому после 22 июня 1941 г. его формирование осуществлялось спеш-

но, методом проб и ошибок, путем многочисленных реорганизаций 

и кадровых перестановок, что приводило к большим людским и матери-

альным потерям. 

Внезапное нападение и быстрое продвижение врага поставили пар-

тийные и советские органы западных областей Белорусской ССР в тяже-

лейшие условия фронтовой обстановки. Под постоянным воздействием 

немецкой авиации, а нередко и в условиях непосредственных боевых 

действий, при отсутствии всякой связи им приходилось в экстренном по-

рядке решать задачи организации обороны городов и сел, эвакуации на-

селения и материальных ценностей, оказания необходимой помощи во-

инским частям. Бюро ЦК КП(б)Б 22 июня обсудило вопрос «О нападе-

нии Германии на СССР» и приняло решение перестроить работу партий-

ных организаций республики в соответствии с военным временем, уси-

лить охрану предприятий, транспортных узлов, складов, других объек-

тов, оказать помощь военкоматам в проведении мобилизации военнообя-

занных и других мероприятиях [7, с. 181]. Мобилизация армии и флота 

проходила в тяжелых условиях. Довоенные расчеты часто оказывались 

нереальными.  

22 июня 1941 г. была объявлена мобилизация на территории 14 во-

енных округов, в том числе и ЗапОВО. Мобилизации подлежали военно-
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обязанные, которые родились с 1905 по 1918 гг. включительно. Первым 

днем мобилизации считалось 23 июня 1941 г., однако из 10 областей Бе-

лорусской ССР мобилизация прошла только в 4 (восточных) [12, с. 269]. 

Внезапное нападение врага до предела осложнили призыв в запад-

ных районах СССР, где люди порой не успевали получить повестки, как 

оказывались на оккупированной территории. В центральных районах Бе-

лоруссии призывники часто попадали под бомбежку вражеской авиации, 

оказывались в окружении [13, с. 767]. В отличие от западных областей, 

в центральных и восточных областях Белорусской ССР мероприятия мо-

билизации проходили намного организованнее. Многие командиры запа-

са, в первую очередь медики, водители автомашин, работники связи, 

юристы, политработники были вызваны в военкоматы уже 22 или в ночь 

на 23 июня. Некоторые минчане приходили в военкоматы, не дожидаясь 

повесток, кроме того, в течение двух первых дней войны было подано 

1857 заявлений от добровольцев [14, с. 18]. Таким образом, мобилизация 

в Минске началась четко и слаженно. Однако 24 июня ситуация резко 

изменилась – сильная бомбардировка фактически лишила военкоматы 

и их призывные пункты возможности нормально работать.  

В белорусской исторической литературе утвердились следующие 

данные, основанные на документах Центрального архива Министерства 

обороны РФ: за период мобилизационной деятельности минскими воен-

коматами было направлено в Красную армию до 27 тыс. человек рядово-

го и командно-начальствующего состава, свыше 700 автомашин и трак-

торов, около 20 тыс. обозных лошадей и других видов мобилизационных 

ресурсов [14, с. 18]. 

Однако не все эти мобилизованные были жителями Минска. В до-

кументальных источниках содержатся конкретные цифры мобилизован-

ных лишь по отдельным минским предприятиям и организациям. Многие 

военнообязанные минчане вообще не попали под мобилизацию, посколь-

ку не знали нового места расположения военкоматов, не сумели до них 

добраться, либо по разным причинам не получили повесток [14, с. 19]. 

Еще одной серьезной проблемой явилась проблема комплектования 

воинских частей и подразделений теми военнообязанными, которых уда-

лось мобилизовать в первые недели войны. С 28 июня 1941 г. основная 

группировка войск Западного фронта оказалась окруженной в Новогруд-

ском «котле» [15, с. 109], оставшиеся части самостоятельно отступали, 

не имея точного места дислокации штабов. Военные комиссариаты 

в сложившейся ситуации просто не знали, куда направлять мобилизо-

ванных граждан, приписанных к вышеназванным воинским частям и со-

единениям.  

По-разному организовывали свою работу и местные органы власти 

западных областей Белорусской ССР. Так, архивные документы свиде-

тельствуют, что в связи с началом Великой Отечественной войны и ок-
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купацией территории немецко-фашистскими захватчиками Белостокский 

обком КП(б)Б прекратил свою деятельность. 

Ряд характерных деталей первых часов и дней войны на этом участ-

ке фронта присутствует в рапорте начальника 3-го отдела 10-й армии 

полкового комиссара Лося от 15 июля 1941 г. Автор рапорта заключает: 

«Войска армии оказывали сопротивление до 26 июня − после чего нача-

лось беспорядочное отступление… Панике способствовало то, что в ночь 

с 22 на 23 июня позорно сбежало все партийное и советское руководство 

Белостокской области. Все сотрудники органов НКВД и НКГБ, во главе 

с начальниками органов, также сбежали…Белосток остался без власти… 

Враждебные элементы подняли голову. Освободили из тюрем 3 тыс. аре-

стованных, которые начали грабежи и погромы в городе, открыли 

стрельбу из окон по проходящим частям и тылам…» [13, с. 736]. Такая 

же ситуация была присуще и городу Бресту [16]. 

Следует добавить, что «позорное» поведение начальства, бросавше-

го свое население и убегавшего в тыл, наблюдалось в те дни и в других 

городах. После бомбардировки Гродно «все управление: как-то Горсовет, 

РК и Горком ВКП(б), директора предприятий, милиция и НКВД побро-

сали посты и сбежали» [13, с. 736] − отмечено в оперативной сводке 

ПВО пункта Лида за 23–24 июня 1941 г. В результате город остался без 

управления. Все это способствовало дезертирству красноармейцев из 

боевых частей, особенно недавно призванных из близлежащих районов. 

Свою оценку обстановки на Западном фронте дал 27 июня 1941 г. 

в письме на имя секретаря ЦК КП(б)Б и члена Военного совета фронта 

П. К. Пономаренко начальник отдела политпропаганды одной из дивизий 

полковой комиссар Сумар. Он решил обратиться напрямую в штаб 

фронта: «Где наши войска? Где местная власть территории Западной Бе-

лоруссии?» [13, с. 738]. Комиссар излагал свои наблюдения и делал за-

ключение: «Все бежит на восток без всяких оснований… Никто боевой 

задачи нам не ставит, штабов армии и корпусов нигде не найти; снаряды, 

патроны, горючее и продовольствие на исходе» [13, с. 738]. 

Боеготовность стрелковых дивизий, их маневренность зависели от 

наличия транспортных средств. По мобилизационным планам транспорт 

(автомобили, тракторы, кони) должен был поступать с народного хозяй-

ства Белорусской ССР в войска округа в период скрытной мобилизации, 

или с началом военных действий, чего из-за стремительного наступления 

противника осуществить не удалось [7, с. 64]. 

Планом прикрытия границы Западным военным округом были оп-

ределены станции для тылового обеспечения. Станции обеспечения и во-

енные склады размещались близко к линии государственной границы, 

из-за чего была угроза захвата и уничтожения их противником уже в на-

чале боевых действий. Размещение вблизи государственной границы 

складов и станций обеспечения было обусловлено советской наступа-
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тельной доктриной, согласно которой в приграничной полосе возможны 

только кратковременные боевые действия, которые потом будут перене-

сены на территорию противника [7, с. 70]. 

На территории Белорусской ССР было организовано 106 складов, на 

которых были размещены боеприпасы, топливо, продовольствие и иные 

материальные ценности, необходимые для обеспечения войск Западного 

фронта 1-го и 2-го формирования. Однако по состоянию на 29 июня 1941 г. 

было потеряно 60 фронтовых баз и складов, что составило 56,6 % от их 

общего количества. Часть запасов, хранящихся на этих складах в пригра-

ничных районах СССР, была захвачена противником. По немецким ис-

точникам, в начале войны почти треть расходов топлива вермахт пере-

крывал за счет трофейного – захваченного на советских складах [7, с. 269].  

Данные факторы, безусловно, негативно влияли на организацию 

боевого обеспечения, что дополнительно вызывало у военнослужащих 

неуверенность в ходе ведения оборонительных действий, где 

некоторым  командирам все-таки удавалось организовать сопротивление 

немецким войскам. 

Первые дни ведения боевых действий характеризуются потерей 

управления штабами воинских частей и соединений над подчиненными 

им подразделениями. Помимо этого штаб Западного фронта потерял 

управление над подчиненными ему штабами армий. Зачастую штаб 

фронта не знал, где и как ведутся боевые действия. Свидетельством тому 

являются рабочие карты, которые велись работниками оперативного от-

дела штаба Западного фронта за каждый день войны. На рабочих картах 

за 23.06–01.07.1941 г. только условно (пунктиром) обозначены районы 

боевых действий отдельных корпусов и дивизий, основное поле карт не 

заполнено. Это документально подтверждает, что командование Запад-

ного фронта с первых дней войны не знало обстановку своих войск 

и войск противника, фактически потеряло управление подчиненными 

частями и соединениями [7, с. 53]. 

Дальнейшее развитие наступления немецких передовых частей зас-

тавило и штаб Западного фронта покинуть свое постоянное место дисло-

кации. В журнале боевых действий Западного фронта за 26 июня 1941 г. 

записано: «Поступили данные о прорыве танков противника в направле-

нии Минска. Командующий фронтом отдал распоряжение о перемеще-

нии штаба фронта на командный пункт в район Могилева», где он раз-

мещался совместно с ЦК КП(б)Б до 3 июля 1941 г. [7, с. 213].  

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что в таких  

условиях никто из военных должностных лиц полученной Указом  

«О военном положении» полнотой власти воспользоваться не мог,  

западные и центральные территории Белорусской ССР погрузились  

в хаос, неразбериху, зачастую панику среди местного населения и отсту-

пающих военнослужащих. Так можно охарактеризовать военное поло-
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жение на территории Белорусской ССР в первые дни Великой Отечест-

венной войны. 

Перед руководящими органами страны, партийными органами вла-

сти на местах встал вопрос, как противодействовать данному положению 

дел. Необходимо было срочно принимать решительные меры. 
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Великая Отечественная война явилась серьезнейшим испытанием 

для народного хозяйства, и, в том числе, финансово-кредитной системы 

СССР. Только прямые косвенные расходы составили сумму 551 млрд руб., 

а ущерб, нанесенный хозяйству страны в результате войны, был равен 

679 млрд руб. в ценах каждого года. Потери имущества, на территории 
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подвергшейся оккупации, составили 2/3 стоимости всего, что в ней нахо-

дилось 
1
. В первые месяцы войны экономика страны и финансовая сис-

тема оказались в чрезвычайно сложных условиях. Материальный ущерб, 

нанесенный СССР, т. е. прямые военные расходы, а также потери народ-

ного дохода за период войны достигли 1890 млн. руб. О грандиозности 

этой суммы ущерба можно судить по тому, что она в 10 раз превышает 

весь бюджет государства в 1940 г. Значительная часть страны с развитым 

промышленным и сельскохозяйственным производством была захвачена 

немецко-фашистской армией. К ноябрю 1941 г. было оккупировано боль-

шинство западных районов страны, на которых приходилось 64 % добы-

чи угля, 58 % производства стали, 71 % – чугуна, 60 % – алюминия.  

В этих районах располагались не только крупные промышленные предпри-

ятия, но и производилась значительная часть сельскохозяйственной про-

дукции. В результате были потеряны крупные источники доходов бюдже-

та. В то же время прямые военные затраты, перестройки экономики на во-

енный лад потребовали огромных расходов, которые были профинансиро-

ваны непосредственно из государственного бюджета. В связи с этим дефи-

цит бюджета составил в 1941 г. 1,4 млрд руб., в 1942 г.– 1,8 млрд руб.,  

а в 1943 г.– 0,6 млрд руб. 
2
. Все это потребовало увеличить расходную часть 

бюджета. Вследствие сокращения производства гражданской продукции 

резко снизился объем розничного товарооборота. Уменьшения объемов по-

требления привело к тому, что скорость оборота денег замедлилась. Объем 

наличных денег в стране увеличился по сравнению с реальной потреб-

ностью в них. Это было связано с возрастанием средней заработной платы 

в военной промышленности, расчетов с призванными в армию и выдачи 

пособий рабочим эвакуированных предприятий. Средняя заработная плата 

рабочих в промышленности выросла в 1944 г. против 1940 г. на 53 %, в то 

время, как объем розничной торговли сократился на 30 % 
3
. Товарное по-

крытие наличной рублевой денежной массы сокращалось  

Образовавшийся разрыв между доходами и расходами населения 

вынудил руководство страны в 1941 г. прибегнуть к эмиссии бумажных 

денег на сумму 13,9 млрд руб., т. е. увеличить наличную денежную мас-

су за год в 1,5 раза. В 1942 г. бюджетный дефицит составил 17,8 млрд 

руб. и был вновь восполнен опять за счет выпуска новых денег 
4
. В целом 

денежная масса за три годы Отечественной войны увеличилась в 2,4 

раза, а концу войны – в 3,8 раза 
5
. Таким образом, получил развитие ин-
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фляционный процесс. За годы войны произошло значительное снижение 

товарного покрытия рубля: в 1945 г. на каждый рубль, находящийся  

в обороте, приходилось примерно в три раза меньше, чем в 1940 г. Об-

ращение избыточной массы денег привело к росту цен на колхозном 

рынке (в 10–15 раз по сравнению с довоенным уровнем). Цены сущест-

венно колебались в зависимости от времени года. К маю − июню дости-

гали максимума, с июля в зависимости от видов на урожай начинали 

снижаться, достигали минимума в октябре, а затем вновь повышались. 

Кроме того, они существенно зависели от размеров урожая и спроса на-

селения. Существовали и «черные рынки», на каждом из которых прак-

тиковались свои цены. 

В период войны единство советского денежного обращения было 

нарушено в связи с оккупацией войсками противника значительной час-

ти страны. На захваченной территории через открытые немцами специ-

альные эмиссионные банки в обращение вводилась специальная оккупа-

ционная марка, предназначенная для обслуживания финансовых опера-

ций немецкой армии и оккупационных властей. Официальный курс ок-

купационной марки был предельно завышен: 10 руб. за 1 марку, 

т. е. в пять раз больше с довоенным курсом имперской марки 
1
. Для под-

держания высокого курса марки немецкие администрация скупала 

в больших суммах советскую валюту. Помимо скупки советских денеж-

ных знаков на марки добычей фашистов становились и захваченные в не-

которых учреждениях Госбанка денежные фонды. Так, в ноябре 1941 г. 

не успело эвакуироваться Михайловское отделение Рязанской областной 

конторы Госбанка и, часть денежных средств из банковских фондов бы-

ла утрачена. В связи с этим событием был снят с занимаемого поста 

управляющий областной конторой Госбанка И. А. Федотов 
2
. В целях ог-

рабления населения немецкие власти выпускали в обращение фальшивые 

советские денежные знаки. 

Резкое уменьшение государственных доходов вследствие сокраще-

ния рыночных товарных фондов, вызванного условиями военной эконо-

мики, правительство старалось компенсировать мобилизацией средств 

населения по различным каналам. К такого рода мероприятиям относят-

ся: 100 % надбавка в период войны к подоходному налогу с населения 

и сельскохозяйственному налогу. В результате поступления от сельско-

хозяйственного налога увеличились с 2,1 млрд руб. в 1942 г. до 5,5 млрд 

руб. в 1945 г.; введение нового налога на холостяков, одиноких, бездет-

ных и малосемейных граждан. За 1941–1945 гг. этот налог дал дополни-

тельно в бюджет около 8,1 млрд руб.; введение военного налога по кото-

рому в 1942–1945 гг. в бюджет поступило 72 млрд руб.; повышение цен 
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на водку, табак, парфюмерию и другие товары не первой необходимости, 

что также способствовало увеличению доходов бюджета. 

Большое значение имели широкое развернувшееся патриотическое 

движение населения по оказанию помощи фронту в виде денежных взно-

сов в Фонд обороны. Всего за годы войны в Фонд обороны поступило 

17 млрд руб. в деньгах и 15 млн руб. в иностранной валюте. За 4 года 

добровольные взносы населения на нужды войны составили 18 % всех 

прямых военных расходов 
1
. Общая сумма добровольных взносов за че-

тыре года оценивалась в 1/5 всех прямых военных расходов. Одним из 

источников доходов стали государственные займы. Было выпущено че-

тыре военных займа на общую сумму 89,7 млрд руб.,  т. е. на 24,6 % 

больше, чем планировалось 
2
. Военные займы выпускались в виде обли-

гаций разного достоинства, основными из них были 100-рублевые. Так-

же были проведены четыре денежно-вещевых лотереи Наркомата финан-

сов СССР: в 1941 г. – стоимостью в 10 руб., в 1942 – 20 руб., 1943 –  

25 руб., в 1944 – 25 и 50 руб. Общая сумма реализованных билетов кото-

рой составила 13 млрд руб. В Рязанской области женская тракторная 

бригада Мервинской МТС, руководимая Е. П. Коноваловой, подписались 

на государственный заем на 300 тыс. руб. Из них 100 тыс. руб. внесла  

из личных сбережений Е. П. Коновалова. Этой бригаде было посвящено 

стихотворение Лебедева-Кумача «Слава девушкам рязанским». Размеще-

ние 2-го военного займа в Рязани прошло за четыре часа. Всего за 1941–

1945 гг. в Рязанской области было размещено займов на 386 млн руб. 
3
. 

В результате проведенных правительством мер по увеличению пос-

туплений в бюджет в 1944 г. доходы превышали расходы на 4,7 млрд 

руб. и в 1945 г. − 3,4 млрд руб. Это явилось большим достижением со-

ветской военно-финансовой политики. Размер эмиссии в 1943−1945 гг. 

был почти втрое меньше, чем в первые годы войны. Развитие государст-

венной коммерческой торговли, расширение производства товаров при-

вели к прекращению снижения покупательной способности рубля. Уве-

личение объема товарооборота привело к снижению уровня колхозных 

цен. В 1944–1945 гг. цены на колхозном рынке снизились более чем 

вдвое 
4
. В 1944 г. в целях изъятия лишних денег из обращения, экономи-

ческого регулирования движения цен на колхозном рынке, а также уве-

личения доходов бюджета были введены повышенные, близкие к рыноч-

ным цены в государственной и коммерческой торговле, где товары про-

давались без карточек. Развитие государственной коммерческой торгов-
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ли, некоторое расширение производства товаров народного потребления 

и другие факторы привели к прекращению снижения покупательной спо-

собности денег, а затем вызвали ее рост. К концу войны сократился объ-

ем выпуска денег в обращении. Если в 1941 г. (с 22 июня) он составил 

15,3 млрд руб., то в 1945 г. размер эмиссии был 9,6 млрд руб. 
1
. Ценой 

огромных материальных лишений, массового трудового героизма граж-

дан удалось укрепить военно-промышленный потенциал страны, улуч-

шить финансовое положение государства. Возглавлявший в годы войны 

Наркомат финансов СССР А. Г. Зверев (1928–1969) писал в своих «Вос-

поминаниях»: «Наши финансы, кредит и денежная система выполнили 

свою историческую миссию в годы Великой Отечественной войны» 
2
. 

Устойчивость денежного обращения удалось сохранить благодаря твер-

дым ценам на предметы первой необходимости, на средства производст-

ва, военную технику, заготовительным ценам на сельскохозяйственную 

продукцию, снижению себестоимости промышленной продукции, госу-

дарственному плановому распределению товаров 
3
. Опыт функциониро-

вания денежной системы страны в рамках мобилизационной экономики 

учит многому и является ярким примером стабилизации денежного об-

ращения и кредита в чрезвычайных условиях. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО  
НА ТУЛЬСКОМ ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ (1942–1943 гг.) 
 

Аннотация. Целью статьи является исследование принципов и значения орга-

низации в 1942–1943 гг. на ТОЗ массового движения рационализаторов и изобрета-

телей как метода восстановления заводского производства. Впервые на основе ана-

лиза динамики численности рационализаторского движения, его организации и ре-

зультативности деятельности определяются особенности и степень эффективно-

сти технического творчества сотрудников ТОЗ на начальном этапе восстановле-

ния производства. 
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S. A. Tamurkin  

 

THE INVENTION AND RATIONALIZATION ACTIVITY  

AT THE TULA ARMS PLANT (1942–1943) 

 
Abstract. The purpose of article is research of the principles and meaning of organi-

zation of the mass movement of rationalizers and inventors at the Tula Arms Plant in 1942-

1943 as the method of renewal of plant’s production.  

For the first time the features and degree of effectiveness of the technical creative 

work of employees at the Tula Arms Plant at an initial stage of renewal of production have 

been defined on the basis of the analysis of dynamics of quantity of the rationalization 

movement, its organization and effectiveness of its practical activity.  

 

Keywords: evacuation, the renewal of production, invention, rationalization, creative 

potential, economy.  

 

История оружейной промышленности Тулы, на территории которой 

находятся два старейших оборонных предприятия (тульские Оружейный и 

Патронный заводы), уникальна. Формировавшиеся веками традиции ору-

жейного производства составляют базу современного оборонно-про-

мышленного комплекса города. Традиционным для тульских оружейников 

был и остаётся высокий уровень производственно-технического, изобрета-

тельского, научного и организаторского творчества, способствующий каче-

ственному развитию оружейной техники, совершенствованию технологи-

ческих процессов и достижению необходимого производственного уровня 

в критические моменты истории – во время войн, когда возникает необхо-

димость увеличения выпуска оружия. В этой связи особенное значение по-

лучает исследование вопросов организации технического творчества по-

средством рационализаторского движения на начальном этапе восстанов-

ления производства Тульского оружейного завода в 1942–1943 гг. – одного 

из самых кризисных и ключевых моментов истории предприятия. 

В ряде работ: «Мы – с Тульского оружейного», «История ТОЗ», 

«Тульский оружейный завод. От петровских времён до наших дней»  

и т. д. затрагиваются некоторые аспекты творческой деятельности работ-

ников тульских оборонных предприятий в годы Великой Отечественной 

войны и отмечается высокая производительность труда. Однако все эти 

работы составлены конспективно и носят научно-популярный характер, 

каких-либо значительных специализированных исследований по этой 

теме не проводилось. Тем более обоснованным представляется выявле-

ние особенностей и степени эффективности технического творчества со-

трудников ТОЗ в 1942–1943 гг. как метода проведения восстановитель-

ных работ на основе анализа динамики численности рационализаторско-

го движения, его организации и результативности. 

Великая Отечественная война стала одним из самых сложных пе-

риодов в истории оружейного производства Тулы. В октябре 1941 г., 
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в связи с возможностью захвата города 2-й танковой армией под коман-

дованием Гудериана Г.В., основная производственная база местной про-

мышленности была эвакуирована на восток страны. Оборонные заводы 

вывозились в Златоуст, Ижевск, Ковров, Саратов, Куйбышев, Медно-

горск, Юзрань, Нытву, Орск, Омск, Носвосибирск и др. города. Там 

срочно, с железнодорожных платформ, разворачивали производство, уже 

к декабрю дав первую продукцию фронту. Оставшиеся в Туле оружей-

ники занялись починкой и производством оружия, которым снабжались 

войска, участвовавшие в Тульской оборонительной операции, прово-

дившейся с 24 октября по 5 декабря 1941 г. и являвшейся частью гранди-

озной битвы за Москву. В начале декабря 1941 г. в рамках общего насту-

пления РККА под Москвой началась тульская наступательная операция, 

по результатам которой к январю 1942 г. область была полностью осво-

бождена от врагов.  

Уже 11 декабря 1941 г., когда противник всё ещё занимал некоторые 

районы Тульской области, обком партии и облисполком приняли поста-

новление «О хозяйственно-политической работе в районах, освобождён-

ных от немецко-фашистских банд». Постановление обязывало райкомы 

партии и райисполкомы немедленно направить усилия на развёртывание 

хозяйственной и политической деятельности, восстановить все партий-

ные, советские и другие общественные организации, предприятия, кол-

хозы, совхозы, всемерно содействовать и помогать Красной Армии.  

В областном центре ход возрождения промышленности определялся по-

становлением городского комитета обороны от 16 декабря 1941 г.  

«О восстановлении работы промышленных предприятий Тулы» 
1
. 

Неотложной и очень важной задачей для областной партийной орга-

низации и городского комитета обороны стало развёртывание на пред-

приятиях Тулы производства оружия и боеприпасов 
2
. 8 января 1942 г. 

было принято постановление «О частичном восстановлении производст-

ва оружия и боеприпасов на тульских заводах», обязавшее директоров, 

партийные и профсоюзные организации предприятий немедленно раз-

вернуть работы по их восстановлению 
3
. Это постановление стало исход-

ным пунктом перехода от ремонта оружия к налаживанию бесперебой-

ного поточного снабжения Красной армии оружием и боеприпасами. 

Директорам заводов было предложено учесть всё имевшееся на предпри-

ятиях оборудование, инструменты и материалы, в сжатые сроки выпол-

нить ремонт и монтаж оборудования, наладить производство приспособ-

лений для изготовления оружия, разработать технологические процессы 

применительно к имеющемуся оборудованию, укомплектовать предпри-

ятия необходимым количеством рабочих и ИТР, ввести двухсменный 
                                                 
1
 Очерки истории Тульской организации КПСС. Тула, 1984. С. 52. 

2
 Там же. С. 57. 

3
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Тула, 2012. С. 91. 
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график работы и подготовить заявки в соответствующие Наркоматы на 

материалы и финансирование производства 
1
. 

Для Тульского оружейного завода восстановление, на начальном 
своём этапе, несколько облегчалось тем, что, несмотря на эвакуацию, 
производство не было полностью остановлено. Кроме того были сохра-
нены основные здания завода, в конце ноября 1941 г., по распоряжению 
городского комитета обороны началось комплектование рабочих коллек-
тивов 

2
. К 14 декабря было организованно семь цехов: инструментально-

лекальный, механический, термический, энергетический, ремонтно-
строительный, транспортный и по ремонту оружия. 

Центральный райком партии и городской комитет обороны оказыва-
ли большую помощь коллективу завода. Было дано разрешение брать 
подходящее оборудование на других предприятиях, что помогло укре-
пить станочный парк заводов. Из наркомата вооружения поступали на-
ряды на инструмент, сырьё, направлялись на заводы специалисты. В мае 
1942 г. на ТОЗ была возвращена часть эвакуированного оборудования 

3
. 

Однако восстановление было делом нелёгким.  
Происходили систематические перебои с металлом, полуфабриката-

ми, оптикой, кронштейнами, не хватало станков, оборудования, инстру-
ментов, топлива, квалифицированных кадров 

4
. В результате этих и дру-

гих трудностей Тульскому оружейному заводу только к октябрю 1942 г. 
удалось достичь установленного плана по производству 30 тыс. винтовок 
в месяц 

5
, а уже в конце года Оружейному заводу было дано задание 

срочно восстановить револьверное производство. Освоение производства 
револьверов шло тяжело. Не было чертежей, оснастки и инструмента. 
Это привело к тому, что январский и февральский планы производства 
1943 г. были сорваны 

6
. 

Руководство предприятия принимало энергичные меры для преодоле-
ния возникших трудностей. Нехватка кадров восполнялась за счёт привле-
чения к работе женщин и подростков – учеников ремесленных училищ 
и школ ФЗО. На заводе вводился строжайший режим экономии, ответст-
венные переходы укреплялись лучшими кадровыми рабочими и обеспечи-
вались сырьём и материалами, возрастал в несколько раз фонд премирова-
ния 

7
. Значительная ставка была сделана на реализацию творческих потен-

циалов рабочих коллективов посредством организации соцсоревнований 
и массового движения изобретателей и рационализаторов 

8
. 
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3 июня 1942 г. на ТОЗ было принято положение «О работе по изоб-

ретательству», по которому ответственность за организацию и состояние 

изобретательского дела возлагалась на директора завода. Непосредст-

венное техническое руководство работой поручалось Главному инжене-

ру, которому подчинялось Бюро по изобретательству, осуществлявшее 

приём и переписку по всем заявлениям об изобретениях и усовершенст-

вованиях относящихся к производству завода (приём предложений от 

лиц, не работающих на заводе, а также от работающих на заводе; прием 

предложений, не относящихся к производству завода, производился не-

посредственно отделом по изобретательству НКВ). Бюро также согласо-

вывало объём финансирования разработок и вознаграждений авторов за 

счёт фонда содействия изобретательству, находившегося в ведении ди-

ректора 
1
. Фонд формировался из 50 % отчислений от годовой экономии 

за первый год применения, каждого инициативного предложения приня-

того заводом собственным порядком или по указанию НКВ, и остатка 

сумм по фонду. При этом, в случае его израсходования, учитывалась 

и возможность расходования оборотных средств завода с их дальнейшим 

покрытием из фондовых поступлений 
2
.  

Ответственность за организацию изобретательского дела в цехах 

возлагалась на их начальников, проводивших свою работу, опираясь на 

актив изобретателей и производственно-массовую комиссию цеха. Рабо-

ты по конструкторским разработкам и изготовлению опытных образцов 

включались в план работы цеха, а для ведения всей работы по изобрета-

тельству и техническим усовершенствованиям в цехах назначались спе-

циальные ответственные исполнители, в обязанности которых входило: 

приём предложений, их регистрация, учёт, соответствующее оформление 

и т. п. Предложения, относящиеся к работе данного цеха, поступали к от-

ветственному исполнителю, который передавал их начальнику и техно-

логу соответствующего отделения для предварительного рассмотрения 

и для окончательного рассмотрения начальнику цеха, который обязывал-

ся рассмотреть каждое предложение в десятидневный срок. Принятые 

предложения цех направлял в бюро Техинформации при техническом 

отделе завода на предмет определения новизны. На предложения, приня-

тые к внедрению, начальник цеха составлял сводный ежемесячный план 

и направлял его в Бюро по изобретательству для сведения 
3
.  

Для стимулирования изобретательской инициативы цехами разраба-

тывались темники и отдельные задания изобретателям 
4
. Вводилась по-

ощрительная система премирования. Сумма премии определялась до 2 % 

от фактически полученной экономии за текущий квартал, то есть напря-

                                                 
1
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мую зависела от экономического эффекта внесённого предложения 
1
. 

Помимо тех, кто непосредственно участвовал в разработке и испытаниях 

изобретений и технических усовершенствований, могли премироваться 

и те, кто нёс ответственность за их полную и своевременную разработку 

и испытание. Кроме того, предусматривались премии лицам, принимав-

шим участие во внедрении усовершенствований на производство или 

добившимся существенных результатов путём инициативного обмена 

опытом по внедрению технических усовершенствований и изобретений 

с другими предприятиями 
2
.  

Такая система чёткого руководства и поощрения творческой ини-

циативы позволила в короткие сроки организовать на ТОЗ массовое дви-

жение изобретателей (уже во второй половине 1943 г. в нём принимало 

участие более 100 человек 
3
, а в 1943 г. на заводе зафиксировано около 

200 изобретателей и рационализаторов 
4
).  

Организация изобретательской и рационализаторской деятельн ости 

носила плановый характер. По заводу составлялись ежемесячные пл а-

ны, определяющие требуемое количество внесённых предложений 

и сумму экономии от их внедрения. На их основе велось квартальное 

и годовое планирование 
5
, которое не основывалось на каких-либо рас-

чётных данных или глубоком изучении реальных возможностей и им е-

ло приблизительный, грубо ориентировочный характер. Поэтому, за-

частую, планы цехами не выполнялись. Однако, в результате всё же был 

достигнут значительный экономический эффект, только не за счёт ра в-

номерного выполнения плана по цехам, а за счёт отдельных эффекти в-

ных предложений 
6
. 

Наиболее ценными стали следующие предложения: главного техно-

лога Андреева С. К.– 209, 6 тыс. руб. экономии, рационализатора Степу-

нина И. Т. – 151, 5 тыс. руб., ответственного исполнителя Гуськова С. С.– 

25, 5 тыс. руб. и Крылова И. Я.– 24,4 тыс. руб. Значительный экономиче-

ский эффект оказали предложения Павлинчикова А. И., Воробьёва А. Я., 

Герасимова А. И., Стрекопытова Н. А., Махрова В. Д., Коновалова Н. Ф., 

Маркова А. Н., Лебедева В. Г., Бригадирова А. Ф., Щербачёва В. Г., Ко-

ноплянкина А. П., давшие в общей сложности 104, 5 тыс. руб. экономии. 

Общая сумма экономии от 25 предложений этих рационализаторов со-
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ставила 82 % от 628, 8 тыс. руб., сэкономленных во второй половине 

1942 г., средний экономический эффект от оставшихся 88 предложений 

не превышал 1,25 тыс. руб. 
1
 

Не оправдала себя плановая система и в 1943 г. Так, несмотря на то, 

что в январе план по рационализаторским предложениям был выполнен 

только на 94,1 %, в марте на 83,4 %, а в сентябре на 76,5 %, экономия со-

ставила соответственно 458,7 %, 588,3 % и 1077,4 % от запланированной. 

В то же время перевыполнение плана по рацпредложениям (в августе – 

на 25 %, октябре – на 57,6 %, ноябре – на 5,6 %, декабре – на 215,2 %) 

не позволило добиться столь значительного превышения плановой  

экономии, а в декабре экономический эффект составил лишь 62,4 % на-

меченного 
2
. 

В целом же, несмотря на то, что в 1943 г. количество внесённых 

предложений составило только 445 (91,2 % планирования) годовая ус-

ловная экономия от внедрения только 157 из них достигла 1,328 млн 

руб., на 121,4 % превысив расчётную 
3
, а высокий потенциал такого ме-

тода организации производства был отмечен в мае того же года на одном 

из заседаний партбюро завода 
4
.  

Сэкономленные средства позволили увеличить закупку металла, ос-

новных и вспомогательных материалов, инструмента, оборудования, по-

крывать расходы на цеховые нужды, брак, топливо, энергетику, заработ-

ную плату 
5
и т. д., сделав рационализацию на ТОЗ действенным инстру-

ментом, способствующим успешному восстановлению его производства. 

Уже к октябрю 1943 г. Тульский оружейный завод добился перехода 

производства на поток 
6
, а в декабре заводу было дано задание присту-

пить к выпуску охотничьих ружей 
7
, и начался новый этап восстановле-

ния – возобновление производства гражданской продукции. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 15. Л. 1, 17, 37, 49, 87, 137; ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 16. 

Л. 1, 20, 60, 77, 98, 127, 149, 185, 218; ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 17. Л. 1, 9, 27, 50, 75, 

140; ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 18. Л. 1, 30, 63, 98, 112; ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 19.  

Л. 1, 13, 24, 66, 91; ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 20. Л. 1, 4, 33. 
2
 ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 31. Л. 1, 5, 19, 21, 25, 27, 29. 

3
 Там же. Л. 30. 

4
 ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 30. Л. 2. 

5
 ГАТО. Ф. 220. Оп. 10. Д. 31. Л. 30. 

6
 Очерки истории Тульской организации КПСС. Тула, 1984. С. 59. 

7
 История Тульского оружейного завода. М., 1973. С. 291.  
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Секция 3 
ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ 

 
 

И. Н. Авдюшкина  
Музей военной истории ГУК ТО «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей» 

 

ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  
КАК «НОРМАЛЬНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

 
Аннотация. В статье на широком комплексе источников рассматривается 

понятие «нормы» в экстремальных условиях военной повседневности в тылу, оха-

рактеризована система снабжения продовольствием, санитарно-эпидемиологи-

ческих мероприятий. Особое внимание автор уделяет регулированию трудовой дея-

тельности в тылу.  
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная повседневность, 

власть и общество, Тула и Тульская область. 
 

 

I. N. Avdyushkina 
 

MILITARY DAILY ROUTINE AS «NORMAL EXCEPTION» 
 

Abstract. The article discusses the concept of «norma» in the extreme conditions of 

military daily routine in the rear, described a system of provision of sanitary-epidemiolo-

gical measures. The special attention is paid to the regulation of working in the rear. 
 

Keywords: The Great Patriotic War, the military daily, the authorities and society, 

Tula and Tula region. 
 

О героической обороне г. Тулы, об участии туляков в Великой Оте-

чественной войне написано за прошедшие 70 лет достаточно много. Со-

бытия героической обороны города на основе документальных источни-

ков Центрального архива Министерства обороны РФ, тульских архивов, 

газетных публикаций, воспоминаний участников воссозданы с точно-

стью до дня и часа. Дальнейшие же годы войны описаны крайне скупо, 

фрагментарно. Вместе с тем время оставило огромное количество доку-

ментов, повествующих о великом трудовом подвиге туляков в лихую го-

дину, когда и стар, и млад трудились не жалея сил для победы над вра-

гом, когда всем миром восстанавливали разрушенное немецкими окку-

пантами народное хозяйство. 

Комплекс документов партийных и советских органов власти  

Тульской области, статистические данные, газетные публикации, сводки 
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и донесения о настроениях в обществе, материалы проверок рассказыва-

ют о действительном, а не мнимом состоянии общества, каким его виде-

ла или хотела бы видеть власть. Многие из этих документов опубликова-

ны впервые и дают возможность разобраться в «мелочах» жизни, осмыс-

лить правила и запреты военного времени, способы уклонения и отступ-

ления от них. Сегодня повседневная жизнь человека в условиях военного 

времени представляется нам как жизнь в экстремальных условиях.  

Во многом она таковой и являлась для тех, кто тогда жил, работал, учил-

ся. Но даже в экстремальных условиях военного времени человек в обы-

денной жизни решал для себя те же самые повседневные вопросы пита-

ния, жилья, работы, досуга и т. д. 

Решение многих проблем повседневности лежало на партийной, гра-

жданской и военной власти на местах, на городском комитете обороны. 

За период оккупации с 16 октября 1941 г. по 8 декабря 1941 г. было ок-

купировано около 3300 населённых пунктов, расположенных на терри-

тории современной Тульской области. Оккупанты превратили в развали-

ны города Алексин, Белев, Богородицк, Болохово, Венев, Епифань, Кра-

пивну, Плавск, Чернь и другие крупные населенные пункты, сожгли  

625 сел и деревень, подвергли опустошению Подмосковный угольный 

бассейн, разрушили Косогорский, Новотульский, Мышегский, Ханин-

ский, Черепетский, Щекинский и другие заводы, уничтожили свыше ты-

сячи школ, множество культурных и медицинских объектов, осквернили 

и подожгли Ясную Поляну. В 25-ти районах области было сожжено бо-

лее 19 тысяч колхозных дворов, полностью сожжено и уничтожено  

316 деревень, разрушено и сожжено 299 школ. После оккупации населе-

ние многих тульских деревень ютилось в землянках. Не хватало жилья 

в городах и рабочих поселках. Нарушены были электроснабжение, водо-

проводная система, железнодорожная сеть, телефонная, телеграфная 

и радиосвязь.  

Приходилось принимать срочные меры к немедленному расселению 

граждан, была значительно сокращена санитарная норма жилья на чело-

века с 8 кв. метров до 4,5 кв. метров. Стройматериалов катастрофически 

не хватало, и в августе 1942 года Тулгорисполком был вынужден при-

нять экстраординарное решение «О применении промасленной бумаги 

взамен оконного стекла при ремонте жилых зданий 
1
. Таких экстраорди-

нарных решений и постановлений органов власти в годы войны было 

немало: о производстве валенок, столовой посуды, об организации кус-

тарных спичечных предприятий, мыловарен, вошебоек и т. д.  

В апреле 1942 года на совещании заведующих районными отделами 

здравоохранения и врачей Тульской области председатель городского 

комитета обороны В. Г. Жаворонков отметил бедственное состояние 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 43. Л. 52. 
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больниц области после оккупации: «Дело дошло до того, что люди пьют 

из банок и консервных коробок, а между тем можно очень хорошие 

кружки получить на заводе Кислотупора. Я знаю, что там заказывались 

стаканчики для телеграфных проводов и получилась очень доброкачест-

венная продукция» 
1
.  

Рассматривая меры по борьбе с сыпным тифом, который протекал 

очень тяжело, тяжелей, чем в прошлое время, было предложено все рай-

онам срочно изготовить вошебойки. Проект этой вошебойки был очень 

прост: «…строится землянка, в ней строится печка, проводятся железные 

трубы, которые давали бы температуру в этой землянке, и путем выжа-

ривания этой температурой убивается вошь». Самое простое дело 
2
. 

В мае 1942 года Тулоблисполком принимает решение № 452 об из-

готовлении в июне трех тысяч пар обуви на деревянных подошвах 
3
, 

в 24 ноября 1942 год по решению Тулоблисполкома № 1216 в Епифан-

ском и Серебряно-Прудском районах создаются кустарные фабрики 

по выработке махорки 
4
.  

Из стенограммы партийно-хозяйственного актива весной 1942 года: 

«С наступлением тепла предстоит очень большая работа: Государствен-

ный Комитет Обороны обязывает выделить в районах и городах области 

специальные команды по сбору и захоронению трупов и очистить от них 

все улицы и площади… трупы фашистских псов зарывать на скотском 

кладбище, а для трупов наших бойцов организовать похороны в братские 

могилы, привести эти братские могилы в хороший вид. 

Что касается трупов животных, то они должны быть свезены на са-

лотопки, такие салотопки в каждом районе имеются, и тогда мы будем 

иметь большое количество мыла.  

Тов. Жаворонков: Мне известно, что 22 и 23 февраля немцы с исклю-

чительной жестокостью бросались в атаку для захвата г. Белева, и в одном 

овраге уложили 3.000 немцев. Овраги переполнены трупами, сейчас тает 

снег, все это оседает, очевидно, поплывет с водой. Так что я очень прошу 

зав. райздравотделами, всех медицинских работников поработать над этим 

делом так, чтобы была исключена возможность разложения трупов» 
5
. 

Только лишь в первом квартале 1942 г. было захоронено и переза-

хоронено 6255 трупов фашистских солдат и офицеров, а также 8680 тру-

пов животных 
6
.  

Главным в повседневно жизни человека все годы войны была произ-

водственная деятельность, работа во имя победы над врагом. Ценой ог-

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 8. Д. 30. Л. 132. 

2
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4
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5
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6
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ромного напряжения, мобилизовав для отпора врагу огромные матери-

альные и людские ресурсы, в тылу ковалась победа. На все военные годы 

лозунг «Все для фронта, все для победы» стал главным жизненным 

принципом туляков. 

В первые же дни после освобождения области в январе 1942 г. Туль-

ский городской комитет обороны принял постановление о восстановле-

нии производства вооружения и боеприпасов на тульских заводах, в ко-

тором призвал всех туляков «работать не покладая рук на восстановле-

ние тульских оборонных заводов, помнить, что каждый новый пулемет, 

каждая новая винтовка, каждый патрон, изготовленные на возрожденных 

тульских заводах – есть новый сокрушительный удар по фашистским ок-

купантам» 
1
. И уже в феврале на предприятии было выпущено 1080 вин-

товок, в марте – 3430, в апреле – 5250, в мае запланировали увеличить 

апрельский объем ориентировочно вдвое. На заводы возвращались рабо-

чие, разъехавшиеся по деревням и работавшие на мелких предприятиях 

и артелях. На предприятиях области были созданы 400 комсомольско-

молодежных бригад, из них 100 фронтовых. Первенство в социалистиче-

ском соревновании весь год держала фронтовая бригада т. Грызловой за-

вода № 539 г. Тулы (в настоящее время ОАО «Тульский патронный за-

вод»), выполняющая задание на 250%. Труд оружейников был по досто-

инству оценен Советским правительством. Завод с июня 1942 по май 

1945 года 14 раз занимал классные места в социалистическом соревнова-

нии среди предприятий Наркомата вооружения, многие оружейники бы-

ли награждены различными орденами и медалями. 

В связи с успешным наступлением Красной Армии под Москвой 

и Тулой в декабре 1941 года перед Тульским патронным заводом была 

поставлена задача – в короткий срок восстановить производство боепри-

пасов для нашей армии. С целью восстановления производства патронов 

было демонтировано на предприятиях местной промышленности и заве-

зено на завод около ста единиц металлорежущего и прессового оборудо-

вания. В апреле 1942 года завод вновь оформился как самостоятельное 

предприятие и выпустил к концу года более ста тысяч патронов, а к кон-

цу 1943 года – свыше 388 млн патронов. Вклад в Победу был настолько 

весом, что коллективу предприятия вручено на вечное хранение Красное 

знамя Государственного Комитета Обороны.  

Завод № 535 Наркомата Вооружения (ныне машиностроительный 

завод) за годы войны выпустил 52290 станковых пулеметов всех типов, 

922 станка всех типов и видов, большое количество авиационных пуле-

метов «ШКАС», 1380 120-мм минометов, 335 тысяч корпусов мин. По 

решению городского комитета обороны на площадях завода «Штамп» 

было организован ремонт военной техники. В дни обороны Тулы кол-

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 9, 11. 
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лектив завода восстановил и передал воинам около 50 танков, 150 авто-

машин, 100 орудий, 117 автокузовов, 250 комплектов траков, а также из-

готовил партию минометных стволов и противотанковых ежей. 

В декабре коллектив начал производство артиллерийских и авиаци-

онных изделий для фронта. Для этого пришлось срочно организовать це-

ха: литейно-прокатный, прессовый, токарно-механический, кузнечно-

сварочный, инструментальный и другие. Цеха и оборудование восста-

навливали без чертежей, на память, проявляя при этом немало инициати-

вы, изобретательности. И вот победа: фронту отправлены первые 10 ты-

сяч изделий. В том же месяце приступили к восстановлению стреляных 

гильз, которые собирали на боевых позициях в самом городе и за его 

пределами. Не забыли и о том, что Тула – город самоварщиков. Собрали 

группу мастеров самоварного дела. И уже в ноябре стали выпускать жа-

ровые самовары. Одновременно коллектив изготовлял трехгорелочные 

примусы для госпиталей, паяльные лампы для походных военных мас-

терских, солдатские котелки, кружки, ремонтировал военные кухни.  

20 августа 1943 г. в областной комитет ВКП(б) пришло письмо за 

подписью начальника политуправления Брянского фронта генерал-

майора Пигурнова: «По нашей просьбе коллектив работников Тульского 

радиозавода № 716 (в настоящее время ОАО «Октава») в сравнительно 

короткий срок разработал и изготовил 10 звуковещательных установок 

для агитпередач войскам противника, при этом завод не имел специаль-

ной производственной базы по изготовлению вышеуказанной аппарату-

ры. Сконструированные и изготовленные заводом звукоустановки пол-

ностью отвечают предъявляемым требованиям для работы среди войск 

противника, удобны для переноски на передовой линии и дают хорошую 

слышимость» 
1
. 

Туляки, как и все советские люди, работали, не считаясь со време-

нем: они не уходили с предприятий сутками и даже неделями, отдавая 

все силы выполнению и перевыполнению производственных планов. 

В условиях военного времени очень жестко стояли вопросы трудовой 

дисциплины. «За отказ выехать на завод [№] 66 в г. Златоуст, материал 

на рабочего цеха № 14 передать военному прокурору г. Тулы» 
2
. Все го-

ды войны в приказах по основной деятельности любого предприятия Туль-

ской области мы сможем увидеть приказы со следующей формулировкой: 

«…за сон на работе [в течение] 25 мин…. материал передать в суд», «…за 

опоздание на работу на 30 мин. материал передать в суд» и т. д. 

Только 30 декабря 1944 года, когда до победы оставалось всего не-

сколько месяцев, был подписан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от «О предоставлении амнистии лицам самовольно ушедшим 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 65. Л. 5. 

2
 ГАТО. Ф. Р-220 .Оп. 10. Д. 2. Л. 106. 



 207 

с предприятий военной промышленности и добровольно возвратившим-

ся на предприятия».  

Вместе с тем в военный период большое внимание уделялось орга-

низации социалистического соревнования, награждению передовиков 

производства. Награждались передовые работники не только орденами, 

медалями и почетными грамотами. Так например, на Щекинских шахтах 

был учрежден переходящий отбойный молоток горкома партии, который 

по итогам работы за месяц вручался передовой бригаде 
1
. В 1942 году 

Совет Народных Комиссаров разрешил выплачивать премии рабочим за 

досрочное выполнение заданий правительства по восстановлению раз-

рушенных предприятий и освоение новых производственных мощно-

стей. Размеры премий определялись в зависимости от стоимости работ 

и были часто от одного до трех месячных окладов. 

На тульские оборонные заводы, на шахты взамен ушедших на фронт 

мужчин пришла работать молодежь в возрасте от 15 до 20 лет. «Многие 

из вновь прибывших на производство, стали стахановцами, например, 

Тарелкина – цех № 9, три месяца тому назад прибыла из колхоза Кур-

кинского района, сейчас работает самостоятельно, перевыполняет норму 

на 300–384 %. Молодая работница Марушкина, прибывшая из Заокского 

района, пришла впервые на производство 6 месяцев тому назад, сейчас 

работает на одном из самых ответственных переходов, выполняет норму 

на 350 % и сама обучает молодую работницу, пришедшую на завод из 

колхоза. Комсомолка – бригадир фронтовой комсомольско-молодежной 

бригады Полозова – цех № 14, добилась того, что ее бригада ежедневно 

выполняет норму на 230 %. Бригадир молодежной бригады Конева – цех 

№ 7, ежедневно на формовке стержней выполняет норму на 180–200 %. 

Стахановка Леднева выполняет норму на 158–200 % и др.» 
2
. Для стиму-

лирования производительности труда правительство ввело дополнитель-

ные виды питания сверх основных пайков. Например, рабочие, выпол-

няющие и перевыполняющие нормы выработки, с мая 1942 г. дополни-

тельно получали второе горячее питание, к которому отпускался допол-

нительно, сверх карточек, хлеб по 100 или 200 г на человека в зависимо-

сти от характера производства. В основу распределения продовольствия 

(в том числе и хлеба) был положен принцип обеспечения повышенного 

потребления за ударный труд. Кадровые рабочие получали более высо-

кую зарплату и более полновесные пайки. 

В областных и районных газетах регулярно печатали заметки  

о трудовых достижениях туляков. Например,7 марта 1943 года в газете 

«За уголь» было опубликовано письмо навалоотбойщицы шахты № 63 

А. Бондаренко «Женщины, идите в забой», в котором она писала: «Осе-

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-65. Оп. 3. Д. 2. Л. 16. 

2
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нью 1941 г. мой муж ушел на фронт защищать родину, свой дом, свою 

семью от гитлеровских мерзавцев. Он был шахтер, и я решила стать шах-

теркой. Вначале было трудно, но на помощь мне пришли опытные гор-

няки, которые рассказали, как надо владеть отбойным молотком, как вы-

бирать пласт для удара. В первый месяц я заработала 260 рублей, во вто-

рой месяц, работая в паре с навалоотбойщиком т. Моргачевым, я зарабо-

тала 400 рублей. Сейчас я работаю с навалоотбойщиком т. Карякиным, 

и мой заработок достиг 600 рублей в месяц. ….Когда я добываю уголь, 

то я приговариваю: вот еще один снаряд, вот другой, вот третий. Летите, 

мои угольки-снаряды и бейте, бейте проклятых фашистов. Я обращаюсь 

ко всем женщинам-горнячкам: идите в забой, идите в лаву» 
1
. Однако 

в частных письмах иногда проходила информация совсем иного толка. 

Военная цензура проверяя письма на фронт и с фронта, такие случаи от-

слеживала и сведения по этим письмам, как правило, анализировались 

партийными, советскими и правоохранительными органами. Из инфор-

мации Тульского обкома ВКП(б) об отдельных отсталых политических 

настроениях в Болоховском и Чернском районах Тульской области от 

3 мая 1943 года: «Болоховский район. Наблюдаются случаи отрицатель-

ного политического настроения среди трудящихся района. Факты отри-

цательного политического настроения в большинстве случаев связаны 

с неудовлетворительными бытовыми условиями, с недостаточным пита-

нием. Так, например, рабочий шахты № 18 треста «Болоховуголь» <АА> 

пишет в г. Пензу: «Дожили до самого последнего. Зарплату почти совсем 

не дают, говорят, что все для фронта. Кормят очень плохо. Вот и живи, 

как хочешь». Работница шахты № 20 бис треста «Болоховуголь» <ББ> 

пишет своим родственникам в Бабынинский район: «Я здесь голодаю, 

холодная, грязная, а работа трудная, как жить здесь дальше. Оставаться 

здесь и умирать голодной смертью, а сил в таких условиях хватит только 

на один месяц». Рабочий шахты № 23 треста «Болоховуголь» <ВВ> сво-

им родственникам в Арсеньевский район пишет: «Живу плохо, обувать 

нечего, одевать тоже, хожу разутый и раздетый, платят мало, купить не-

возможно. Харчи плохие, хожу совсем голодный, хлеба не хватает, видно 

пришел крах моей жизни» 
2
. В целом условия труда и условия жизни мо-

билизованных на шахты Подмосковного угольного бассейна были на-

столько тяжелыми, что приходилось изымать паспорта у рабочих шахт, 

устраивать на дорогах заслоны, выявляя, таким образом, дезертиров 

угольной промышленности. 

Вместе с тульскими шахтерами добывали уголь репрессированные 

немцы Поволжья, которые составляли особый спецконтингент. Только 

лишь на шахтах комбината «Тулауголь» на 20 апреля 1943 г. работало 

                                                 
1
 За уголь (Товарково). 1943. 7 марта. № 23 (1275). С. 2. 

2
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 78–78 об. 
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свыше девяти тысяч немцев. На пленуме обкома партии, где рассматри-

вались вопросы работы со спецконтингентом отмечалось, что отдельные 

бригады и лица дают высокую производительность труда. Так, например, 

на шахте № 9 бригада, руководимая немцем Бельц, производственные 

задачи из месяца в месяц перевыполняет: в феврале месяце план выпол-

нен на 116 %, в марте месяце 208 %, в апреле месяце 125 %. И в то же 

время пленум отмечал, что до сих пор имеют место по отношению к нем-

цам факты грубости, избиения, незаслуженных оскорблений, обман со 

стороны руководящих работников. В тресте «Болоховуголь» «зав. шах-

той Мартынов 9 марта 1943 г. вызвал к себе в кабинет больного Зингер, 

отобрал у него справку об освобождении от работы и послал на работу. 

В результате после 5 дней работы Зингер 15 марта 1943 г., придя с рабо-

ты в общежитие, умер. 

На шахте № 19 десятник Кулешов 5 марта 1943 г. ударом кулака 

сбил с ног мобилизованного немца Миллер, работающего грузчиком,  

после чего избивал его ногами» 
1
. 

Мобилизованные немцы находились в тяжелых бытовых условиях. 

На большинстве шахт помещения, где жили немцы, для жилья были не 

приспособлены, некоторые даже не освещались. Велика была и смерт-

ность среди немцев: в Болоховском районе с ноября 1941 г. по 15 апреля 

1943 г. умерло 318 чел. В тресте «Калининуголь» – 64 чел. В тресте 

«Щекинуголь» – 38 чел.  

Иногда самые отчаянные рабочие, не выдержав концлагерных усло-

вий труда, писали заявления с просьбой отправить на фронт, пытались 

записаться на курсы шоферов, но им почти всегда отказывали и возв-

ращали обратно. Из заявления горного мастера шахты № 23 треста «Бо-

лоховуголь» Г. И. Гейнриг И. В. Сталину и Наркому внутренних дел 

СССР Л. П. Берии  

«Может быть лучше не писать заявление, не забивать Вам голову 

отдельной личностью в эти тяжелые дни, но что сделаешь, обстоятельст-

ва так сложились, что я должен просить Вас вмешаться в мою жизнь. 

Я прошу Вас освободить меня от работы шахтера и мобилизовать на ра-

боту по моей специальности шлаковщиком. 

В чем собственно дело: все дело в том, что 2,5 года тому назад к на-

чалу войны я имел Родину, имел партию, имел семью, имел друзей – лю-

бил Родину, партию, семью и друзей. Я не хотел другой Родины, другой 

партии, другой семьи, других друзей – вот вдруг из меня сделали немца. 

Кто? – жизнь?, война?, окружающие люди? – не знаю. 

Я повторяю, сегодня или вообще, больше в шахту не спущусь. Знаю, 

что будет арест, суд и т. д., все равно. Почему стало все равно, потому 

что нет у меня больше Родины, нет партии, нет семьи (нет фактически). 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 173. 



 210 

У Родины сегодня праздник, у партии праздник, у друзей праздник, 

а у меня это паскудное заявление. Ну, что же, пусть будет так, как есть, 

что оно мне принесет и когда, я не знаю. 

Прошу только одно, в случае чего, если меня не будет, верните Ро-

дину моей семье. Они ни в чем не виноваты и пусть жене разрешат рабо-

тать как прежде на заводе» 
1
. Неизвестно как сложилась в дальнейшем 

судьба этого человека, но письмо это хранится по сей день в государст-

венном архиве Тульской области в фонде Тульского обкома ВКП(б).  

Наряду со спецпоселениями для немцев Поволжья, на станции Уз-

ловая и в г. Сталиногорск Московской области располагались лагери для 

военнопленных рядового состава, а в г. Алексин – фронтовой приемно-

пересыльный лагерь. Условия существования военнопленных в этих ла-

герях были очень тяжелые. 30 апреля 1943 года заместитель Народного 

комиссара внутренних дел СССР комиссар госбезопасности т. Круглов 

предписывает начальнику Управления НКВД по Тульской области  

В. Н. Суходольскому принять меры к снижению смертности в Алексин-

ском лагере военнопленных, где только за время с 15 по 25 апреля 

смертность составила 305 случаев. В приказе говорится: «Предлагается 

покончить с недооценкой работы по наведению порядка в лагерях воен-

нопленных. Впредь до наведения полного порядка в лагерях военно-

пленных, прекращения смертности и инфекционных заболеваний, лично 

Вам, как начальнику УНКВД, заниматься повседневно этим лагерем, 

следя за своевременным осуществлением мероприятий по лагерю и стро-

го наказывая людей, халатно относящихся к своим обязанностям и не 

выполняющим их. Вынуждены вам еще раз напомнить, что там, где ру-

ководители наших органов отнеслись по-большевистски к выполнению 

указаний о содержании военнопленных, в тех лагерях наведен уже пол-

ный порядок» 
2
. 

Страшно тяжело было всем, в том числе и тульским колхозникам. 

Фронту нужен был хлеб, требовалось огромное количество продовольст-

вия, поэтому восстановление сельского хозяйства являлось одной из пер-

воочередных задач. В колхозном крестьянстве за годы войны произошли 

существенные изменения. Большинство мужского населения деревни 

было мобилизовано в армию. Многие колхозники ушли на фабрики и за-

воды. Особенно резко уменьшилось число трактористов, комбайнеров, 

механиков и других наиболее квалифицированных специалистов. Удель-

ный вес мужчин в возрасте 18–54 лет снизился среди сельского населе-

ния с 21 процента в 1939 г. до 8,3 процента в 1945 г. Основная тяжесть 

работы легла на женщин, подростков и стариков, составлявших четыре 

пятых всех работавших в колхозах и совхозах. Между тем труд в сель-

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 60. Л. 283–283 об. 
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ском хозяйстве требовал огромного физического напряжения, так как 

техническая его вооруженность в связи с войной стала намного слабее. 

Первый секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков, выступая на плену-

ме Тульского городского комитета ВКП (б), отмечал: «Что характерно 

для весеннего сева этого года? Характерно мужество, упорство и самоот-

верженность в работе наших колхозников и колхозниц». По колхозам 

и совхозам области были организовано проведены все сельскохозяйст-

венные работы, за что Тульскую область зачислили кандидатом на полу-

чение переходящего Красного Знамени ГКО. 23 октября 1942 года газета 

«Знамя Ильича» писала: «Сезонная норма выработки на одну лошадь на 

подъеме зяби установлена 5 гектаров. В колхозе «Красный борец кол-

хозницы Моисеева и Гребнева, изо дня в день выполняя установленные 

дневные нормы выработки, на двух пáрах лошадей уже вспахали 39 гек-

таров. Так, только так, должны работать на вспашке зяби и в каж-

дом колхозе» 
1
. 

Обстановка военного времени заставила государство прибегнуть 

также к системе трудовой повинности. Если в мирное время эту повин-

ность разрешалось применять только в случае борьбы со стихийными 

бедствиями и эпидемиями, то в годы войны она использовалась для про-

ведения оборонных работ, заготовок топлива, охраны путей сообщения, 

сооружений и средств связи.  

В дни напряженных сельскохозяйственных работ к ним привлекали 

все трудоспособное население городов, а также лиц, проживающих 

в сельской местности, но не занятых в колхозном и совхозном производ-

стве. Это позволило частично компенсировать убыль тысяч трудоспо-

собных колхозников, призванных в действующую армию. 2 мая 1943 г. 

газета «Белевская правда» опубликовала заметку «Поздравительное 

письмо на фронт», в которой колхозница сельхозартели «Красный строи-

тель» Еремина Елизавета Акимовна пишет: «Дорогие наши защитники – 

бойцы, командиры и политработники Красной Армии, посылаю я вам 

свой скромный подарок и поздравляю вас с 1 Мая. Год тому назад я, 

провожая в Действующую Красную Армию своего мужа, дала ему на-

каз – не жалеть ни сил, ни самой жизни, без всякой пощады бить фа-

шистских гадов. В свою очередь я дала мужу клятву, что, оставаясь 

здесь, в тылу, буду, не покладая рук, работать на благо своей счастливой 

родины, на помощь фронту». Однако в личных письмах на фронт, кол-

хозники нередко писали о том, как тяжело живется, как несправедливо 

поступает начальство и т. д. Под грифом «Сов. секретно» в обком 

ВКП(б) в августе 1943 г. поступило спецсообщение отделения военной 

цезуры № 16 НКГБ Брянского фронта с выдержками из писем туляков 

о неблагополучии в разных сферах жизни: «Привет папа! …Трудодней 
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у нас в этом году будет мало. Каждый устанавливает свои порядки. Бри-

гадир поставит свою выработку, а счетоводу покажется много, он возь-

мет да и снизит, как например: для того чтобы свезти в Кулешово дрова 

по норме выработки полагается 1 трудодень, а он ставит 0,75. И много 

таких примеров можно привести. Да разве таким эгоистам можно рабо-

тать в обществе, когда он заботится только о себе? Никак нет». Как пра-

вило, после получения подобной информации, эти вопросы выносились 

на обсуждение бюро и пленумов партийных органов, передавались в во-

енную прокуратуру. 

Так, например, военный прокурор Тульской области И. М. Садовни-

ков сообщает председателю Тульского облисполкома А. М. Батамирову 

о том, «что по состоянию на 30 октября 1943 г. за преступления, связанные 

с уборкой и заготовками сельскохозяйственных продуктов (саботаж, 

а расхищение урожая, за преступно-халатное отношение к уборке и др. 

преступления) предано суду 320 человек». Причем подавляющее большин-

ство дел было расследовано и рассмотрено судом в срок до 5–10 дней 
1
. 

Но как бы трудно и голодно не было в деревнях, туляки все годы 

войны собирали посылки на фронт, отправляли продукты в блокадный 

Ленинград. На фронт отправляли тысячи подарков, посылали все, что 

могли: от полушубков до носовых платков, от сотен килограммов мяса 

до нескольких штук яиц. Узловские железнодорожники в подарок Крас-

ной Армии оборудовали со всеми удобствами поезд-баню. 

В марте 1943 г. газета «Коммунар» опубликовала благодарствен-

ную телеграмму И. В. Сталина секретарю Тульского обкома ВКП(б)  

В. Г. Жаворонкову: «Передайте трудящимся Тульской области, собравшим 

102 млн 679 тыс. руб. на танковую колонну, авиасоединение «Тула», эскад-

рилью имени Героя Советского Союза партизана Александра Чекалина 

и подарки Красной Армии,– мой братский привет и благодарность» 
2
. 

16 апреля 1943 года опубликована правительственная телеграмма 

с благодарностью И. В. Сталина за собранные средства на автоколонну 

«Боевая подруга»: «Передайте семьям начсостава тульского гарнизона, 

собравшим 86.000 руб. на строительство автоколонны «Боевая подруга» 

мой братский привет и благодарность Красной Армии» 
3
. 

Наряду с фактами патриотического подъема в информациях секретарей 

райкомов партии можно встретить и отрицательные факты, когда отдельные 

работники отказывались добровольно подписываться на Военный заем. 

В своей докладной записке секретарь Привокзального райкома 

ВКП (б) Ф. Т. Храмайков сообщал: «наряду с хорошими показателями 

в подписке на заем на некоторых предприятиях есть отрицательные сто-

роны: например, в мебельно-фурнитурной фабрике при проведении под-
                                                 
1
 ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 64. Л. 29. 

2
 Коммунар (Тула). 1943. 14 марта. № 60 (8171). С. 1. 

3
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 172–172об. 
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писки на заем один из рабочих заявил: «Нам самим не хватает денег на 

хлеб, поэтому я подписываться на заем не буду». Но после проведенной 

с ним разъяснительной работы он подписался на месячный заработок. 

В артели «Шорник» работница Иванова заявила, [что] денег не хва-

тает на картошку, я голодать не буду, [и] при заработке 350 руб. подпи-

салась на 300 руб.» 
1
. 

Трудно жили не только взрослые, но и дети. Им приходилось рабо-

тать в полевую страду в поле, выполняя подчас взрослые нормы, они ра-

ботали в госпиталях, собирали металлолом, помогали семьям фронтови-

ков. За период фашистской оккупации в Тульской области были сожже-

ны или разрушены 1032 школы. И, тем не менее, уже в начале апреля, 

школьная сеть города Тулы была восстановлена на 80 %. Заведующий 

областным отделом народного образования т. Саванюк, подводя итоги 

учебного года, отмечал, что дисциплина стала несравненно выше, чем до 

оккупации: ребята, пережив ужас фашистского варварства, как бы вы-

росли, стали серьезнее, почти не стало «неисправимых» дезорганизато-

ров. Положение с учебниками и учебным оборудованием школ области 

было очень напряженное, школьно-письменные принадлежности через 

розничную торговую сеть не продавались, все было строго учтено и рас-

пределялось сверху: перья, классные мелки, чернильницы-непроливайки. 

В каникулы и городские и сельские школьники работали на колхозных 

полях, заготавливали лекарственные травы, поэтому учебный начинался, 

как правило, не первого сентября, а на месяц позже. 

Война сделала многих детей сиротами. Было принято решение от-

крыть в Туле, Калуге, Сталиногорске приемники-распределители для 

безнадзорных детей. Ответственность за это возлагалось на органы 

НКВД. Если детей-сирот брали в семьи, то за каждого патронированного 

ребенка, согласно постановлению Совнаркома СССР от 23 января 1942 г. 

выплачивалось по 50 руб. в месяц. Только лишь за один 1942 год  

3144 детей-сирот были взяты на воспитание в тульские семьи, усыновле-

но на этот период 122 чел., причем дети усыновлены преимущественно 

рабочими семьями. Для детей фронтовиков организовывалось бесплат-

ное питание в специализированных столовых. 

На фоне трудового героизма туляков, патриотических настроений 

населения, особенно резко бросаются в глаза случаи предательства, по-

собничества фашистам, мародерства, уклонения от трудовой повинно-

сти, хищений и растрат. В областной и районных газетах были специаль-

ные рубрики «В военном трибунале», «В прокуратуре Тульской облас-

ти», в которых публиковалась подобная информация. 

Война резко повысила общественную опасность всех преступлений 

и, естественно, потребовала усиления ответственности за их совершение. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-3.Оп. 4.Д. 14.Л. 76–77. 
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Появились и новые составы преступлений, специфичные для военного 

времени. Особую опасность представляли преступления государствен-

ные: измена, шпионаж, диверсия и др. Распространение ложных слухов 

каралось тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, разглашение све-

дений, составляющих государственную тайну, наказывалось лишением 

свободы до 10 лет. Характерна для этого времени информация организа-

ционно-инструкторского отдела Тульского обкома ВКП(б) об отдельных 

политически нездоровых настроениях в Мордвесском районе Тульской 

области: «В районе имели место следующие отрицательные факты. 

В связи с изменением знаков отличия в Красной Армии – введение погон, 

был пущен слух, что введение погон в Красной Армии проводится по 

предложению Америки. В колхозе «Красное пламя» Тюнедского сельсо-

вета, в связи с этим распространили разговор, что вводятся американские 

порядки и колхозы сейчас не обязательны, а поэтому и работать в колхозе 

стараться не нужно. При проверке установлено, что слух распространили 

женщины, приехавшие из Москвы за хлебом в деревни района» 
1
. 

В сферу деятельности НКВД в годы войны входили и борьба со 

шпионами и дезертирами, агентурная деятельность, расследование эко-

номических преступлений, поддержание общественного порядка, воен-

ная цензура, работа со спецконтингентом и военнопленными, охрана 

промышленных предприятий. Работы было много, только в 1942 г. было 

разоблачено 123 немецких агента, в 1943 году – 136 агентов. 
«В ночь с 6 на 7 июля [1942 г.] в районе д. Шмелевки Крапивенского 

района Тульской области были сброшены с немецкого самолета пара-
шютисты – военнопленные красноармейцы. Приземлившись, двое из них 
оставили вооружение, боеприпасы и парашюты на месте приземления, 
явились в ближайший сельсовет и заявили о том, что они сброшены с не-
мецкого самолета и просили сообщить об этом в НКВД. Они показали, 
что в октябре месяце 1941 г. попали в плен, в мае месяце 1942 г. были 
отобраны и направлены в Орловскую школу, где в числе других военно-
пленных красноармейцев в течение нескольких дней подготавливались 
к диверсионной работе в тылу Красной Армии. С этого же самолета бы-
ли сброшены еще 2 диверсанта с заданием взрыва железнодорожного 
полотна. Один также явился с повинной. Принятыми мерами на станции 
Манаенки был задержан четвертый и последний из четырех парашютис-
тов-диверсантов. Он выполнил задание – подложил тыловые шашки под 
рельсы железнодорожного полотна, в результате чего при движении во-
инского поезда произошел взрыв.22.07.1942, в соответствии с приказом 
Народного комиссара о расстреле на месте задержания парашютистов, 
диверсантов в присутствии лиц, участвовавших в поимке диверсанта, 
<АА> был нами расстреля» 

2
. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 55. 

2
 Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1-с. Д. 6а. Л. 42–44. 
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В годы воины особое внимание уделялось строжайшей охране воен-

ного имущества и объектов военного хозяйства, продовольственных  

и промышленных товаров, предназначенных для снабжения тыла 

и фронта. Была ужесточена борьба с хищениями государственной и об-

щественной собственности... Особо сурово карались лица, участвовав-

шие в хищениях, если по долгу службы они сами должны были охранять 

государственную и общественную собственность. 

В разработке Тульского НКВД в один из военных периодов было 

агентурное дело «Хищники»: «Контрреволюционная деятельность ра-

ботников треста "Товарковуголь" заключается в том, что они проводят 

вредительство в рабочем снабжении горняков, разбазаривая и расхищая 

в массовом масштабе, предназначенные горнякам фондовые продукты 

питания и промтовары. При этом умышленно не выбирают из квартала 

в квартал товарные фонды. Несмотря на преимущественное снабжение, 

в которое поставлены горняки, последние не получают отпускаемое им 

правительством количество продуктов питания и отмечены факты, когда 

горняки собирают отбросы и их едят. В результате среди рабочих появи-

лись массовые нездоровые настроения. Об этом свидетельствуют пере-

хваченные сотни писем горняков к своим родным и знакомым. 

В то же время разрабатываемые лица на многие десятки тысяч при-

сваивают себе продукты питания, устраивают коллективные пьянки под 

видом "банкетов". Об этом можно судить по следующему факту: по пре-

ступной договоренности с другими объектами разработки, <ЖЖ> за 

один только раз получил бесплатно: 

Масло животное  – 9кг 

Шоколад  – 15 кг 

Какао "Золотой ярлык"  – 9 кг 

Окорок копченый  – 12 кг 

Грудинка  – 12кг 

Рыба лещ  – 12кг 

Рыба вобла  – 12 кг 

Печенье "Ленч"  – 15 кг 

Конфеты "Фронтовые"  – 14 кг 

Вино "Карданахи"  на 342 руб. 

Вино "Агит"  на 263 руб. 

Сыр  – 15 кг 

Табак "Дукат"  – 15 пачек 

Икра кетовая  – 9 кг 

Всего   на сумму 4494 руб. 70 коп.» 
1
 

Огромную работу вела военная цензура, которая за год просматри-

вала более 6 млн писем. Выполняя указание Народного комиссара 

                                                 
1
 Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1с. Д. 6б. 
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т. Берия по предотвращению сообщений в письмах антисоветских, кле-

ветнических проявлений, разглашения государственной тайны – работ-

никами цензуры принимали меры к изъятию текста или вычеркиванию, 

когда сообщается о налетах вражеской авиации, арестах родственников 

военнослужащих, строительстве оборонительных сооружений, о тяже-

лом материальном положении, о высоких рыночных ценах, продовольст-

венном затруднении в тылу и в армии и др. сообщения отрицательного 

характера. 

«Здравствуй дорогой дядя Ваня! 

…Бабушка не получает за два месяца никакого пособия. Ходила 

раза 4 в райвоенкомат, но ей отказывают, по какому делу не знает…». 

Жалобы на продовольственные затруднения 

«Здравствуй дорогой папа! 

…Папа, из военкомата нам нет никакой помощи. Папа, народ стал 

умирать с голодовки. Папа, а мы сейчас чего едим – клевер, головки 

рвем, сушим на листе в печке, а потом трем, получается мука черная. 

Папа, если нам помощи никакой не будет, то мы помрем с голоду.  

Нет у нас ни хлеба, ни добра, хотя бы было добро, на хлеб можно было 

променять».  

Только лишь за время с 1 января по 15 ноября [1942 г.] военная цен-

зура Тульской области проверила свыше 6 млн. писем, более 380 тысяч 

телеграмм, из которых было писем с зачеркнутым текстом всего 92.135 

шт. или всего 1,5 процента от общества количества просмотренной кор-

респонденции, конфисковано писем 875. Эти цифры очень красноречиво 

говорят о бережном отношении мирного населения к своим родным, ко-

торые воевали и защищали их, о понимании трудностей, переживаемых 

страной, о патриотизме советских людей. 

В эти военные годы, туляки, не жалея сил, ковали оружие, выращи-

вали хлеб, лечили раненых, воспитывали детей. И каждая семья ждала 

весточку с фронта от своих родных и близких. Кто-то получал заветный 

треугольничек, написанный родным почерком, который перечитывали 

десятки раз и хранили как драгоценность. А тысячи и тысячи туляков 

получили официальные извещения, что их муж, сын, дочь, отец погибли 

смертью храбрых в боях за Родину. 

Недоедали, недосыпали, работали от зари до зари, носили чуни из 

транспортерной ленты и босоножки на деревянной подошве, болели ту-

беркулезом и тифом – это все приметы военного времени. Могилы, сало-

топки и вошебойки, чай из сушенной моркови и кофе из желудей, спеку-

ляция и грабежи – это все повседневность военного времени. 

Передовики, дающие по 350 % рабочей нормы, пахота на лошадях 

и личных коровах, десятки тысяч туляков, преимущественно женщин, 

работающих на строительстве оборонительных сооружений, фонтаны 

в центральном парке, переделанные под ДЗОТы, сводки Совинформбю-
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ро, военные займы, усыновление сирот – это тоже повседневность воен-

ного времени. 

Повседневная жизнь человека в экстремальных условиях военного 

времени была крайне сложной и противоречивой. Она была очень горькой, 

когда приходили похоронки, и радостной, когда получали заветный тре-

угольник. Она была такой все 1418 дней Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 В. А. Дутова  
Филиал ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий  

и художественный музей”» 

Богородицкий дворец-музей и парк 

 

БОГОРОДИЦКИЕ ШАХТЫ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. Подробное рассмотрение деятельности богородицких шахт нака-

нуне и в период Великой Отечественной войны позволяет установить факторы, 

сыгравшие определяющую роль в выполнении государственного задания, пересмот-

реть традиционную оценку производственных результатов, создать реальную кар-

тину военного прошлого. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, богородицкие шахты, военная 

повседневность.  
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BOGORODITSK MINES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Abstract. A detailed review of the Bogoroditsky mines′ activities before and during 

the Great Patriotic war gives the opportunity to set the factors that played a decisive role in 

carrying out the state plan, to reconsider the traditional estimates of the production results, 

to create a real picture of the military past. 
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Богородицкая земля − колыбель Подмосковного угольного бассей-

на. Первые разработки угля начались близ здешних сел Малевка и То-

варково. Несколько десятилетий угледобывающая промышленность бы-

ла ведущей отраслью местной экономики. Тема «Шахты Подмосковья 

в период Великой Отечественной войны» еще ждет непредвзятого иссле-

дования и анализа, и одним из подступов к ее изучению стала настоя-

щая работа. 
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В предвоенные годы ни одна из шахт района (с 1937 г. он назывался 

Товарковский с центром в Богородицке) 
1
 «в наиболее мощных в Под-

московном угольном бассейне не значится» 
2
. Несмотря на низкую тех-

ническую оснащенность (всего 39 единиц), отсталость богородицкой 

группы шахт и высокий травматизм (из-за этого каждые три дня про-

стаивали две шахты), по итогам 1940 г. трест «Товарковуголь» занял 

первое место в бассейне. В тресте, объединяющем 21 шахту, числилось 

8 420 человек, в том числе 7 300 рабочих и 250 инженерно-технических 

работников. Уголь использовали для местных нужд и отгружали на Ка-

ширскую ГРЭС и Ефремовский завод синтетического каучука. 

С начала Великой Отечественной войны от руководителей шахт по-

требовали иметь в отвалах не менее полуторамесячного запаса угля для 

бесперебойного снабжения топливом промышленности и железной доро-

ги центральных районов. Хотя в отдельные дни трест работал с перевы-

полнением плана, а передовые горняки перекрывали нормы на 180–

236 %, в целом июльская суточная добыча составляла 8 006 т (проектная 

мощность шахт была рассчитана на добычу 11 300 т в сутки). 

10 августа на шахтах прошел воскресник с отчислением дневного 

заработка − по тресту он составлял почти 100 тыс. руб. − в фонд обороны 

страны. В тот день горняки выполнили план на 113,1 %. Коллектив 59-й 

шахты, до этого систематически отстающей, решил ежемесячно до конца 

войны отчислять в помощь фронту свой однодневный заработок, а для 

«весомости» взноса труженики обязались выполнять по полторы нормы. 

К 20 октября «шахты кончили работать. Промышленность остано-

вилась» 
3
. Начатую в адрес «Кузбасстроя» эвакуацию ценного шахтного 

имущества − кабелей, канатов, компрессоров, электрооборудования − из-

за транспортных затруднений произвели не полностью. 10 ноября бюро 

райкома ВКП(б) решило «ограничиться завалом крестов, демонтирова-

нием водоотлива и вентиляции, оборудование затащить в глухие штреки 

и завалить, подъем разобрать и сбросить в ствол, канат изрубить и также 

сбросить в ствол. Стволы не взрывать, поверхность не сжигать» 
4
. 

Перед отходом частей Красной Армии Наркомат угольной про-

мышленности приказал взорвать основные производственные объекты. 

13–16 ноября на шахтах треста подрывались шейки стволов, копры, ма-
                                                 
1
 15 февраля 1944 г., за счет разукрупнения Товарковского района, образовался Бого-

родицкий район. Центром Товарковского района стал рабочий поселок им. Кагано-

вича (24 сентября 1957 г. переименован в рабочий поселок Товарковский). 12 мая 

1959 г. Товарковский район упразднили, а территорию передали в состав Богородиц-

кого района. В статье речь идет о шахтах, находившихся в границах современного 

Богородицкого района. 
2
 Государственный архив Тульской области (далее - ГАТО). Ф. 177. Оп. 5. Д.132. Л. 14. 

3
 Богородицкий дворец-музей и парк. Дневник 1го секретаря Товарковского РК 

ВКП(б) В. Р. Ребрикова. Ф. Великая Отечественная война. Ротатор. экз. 
4
 Там же. 



 219 

шинные здания и электроподстанции. Из трансформаторов выпускали 

масло и разбивали изоляторы. Остановка водоотливных установок при-

вел к затоплению шахт, большей частью вместе с оборудованием, что 

потом осложнило восстановление. 

Прибывшие в обозе фашистской армии промышленники пытались 

организовать восстановление шахт и добычу угля. Для этого гитлеровцы 

проводили принудительную мобилизацию рабочих и техперсонала, не 

успевших эвакуироваться. Оккупация района с 15 ноября 
1
 по 15 декабря 

1941 г. принесла тресту материальный ущерб в 50 млн руб. 
2
. Пострадали 

все шахты, но степень их разрушения оказалась не одинакова.  

Первую группу составили крупные, сложной конструкции шах-

ты, построенные в последние годы, которые претерпели значитель-

ные повреждения и трудно поддавались восстановлению: Богородиц-

кие № 64, 68, 72. Во вторую вошли шахты, претерпевшие значительные 

разрушения или сильно обводненные, но простой конструкции и под-

дающиеся восстановлению в более короткое время. Наибольшую груп-

пу составили средние и мелкие шахты, сохранившиеся почти пол-

ностью или незначительно поврежденные: Товарковские № 13, 15, 20, 

24, 50, 55, 57. 

29 декабря 1941 г. правительство приняло Постановление «О вос-

становлении угольных шахт в Подмосковном бассейне». Оно потребова-

ло обеспечить электроснабжение товарковских шахт к 5 января 1942 г., 

Богородицких – к 15 января и довести добычу в январе до 5 тыс. т в сут-

ки, в феврале – до 7 тыс., в марте – до 10 тыс. в октябре – до 40 тыс. т. 

Нереальность планов опровергнет суровая действительность. Наркомат 

путей сообщения обязали к 1 марта «восстановить линейное, путевое, 

селекторное и подъездное хозяйство и сигнализацию, связь на подъезд-

ных путях «Товарковугля» 
3
. 

Оставшиеся в районе горняки едва ли не сразу после его освобожде-

ния вернулись на свои разрушенные шахты. Из более чем 4 000 рабочих, 

зарегистрированных на 15 декабря 1941 г., в середине января системати-

чески работали чуть больше 2 000. Во время оккупации трест потерял  

25 600 квадратных метров жилой площади 
4
. Если прежде шахты на 35 % 

были обеспечены жильем, то на момент освобождения этот показатель 

почти равнялся 0. Поселки большинства шахт и села по соседству были 

«буквально спалены» 
5
. В поисках крыши над головой многие отправи-

лись в другие края: только на 60-й, считавшейся «гигантом», из 830–840 

работавших осталось 214 человек. 

                                                 
1
 Малевка оккупирована 17 ноября 1941 г. 

2
 Потери коммунального хозяйства Богородицка оценят в 10 млн 106 тыс. руб. 

3
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 5. Д. 132. Л. 36. 

4
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 25. Л. 175. 

5
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 2. Л. 217. 
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Наркомат угольной промышленности обязал «Товарковуголь»  

до 15 февраля 1942 г. возобновить работу 12 шахт. «Пересмотрев на мес-

те, нашли нужным восстановить» к этому сроку все шахты 
1
. Как при-

знался управляющий трестом Н. С. Бодряков, «не совсем правильно вы-

ражаюсь, они будут пущены (курсив мой.− В. Д.) и будут давать уголь» 
2
. 

Восстановление же разрушенного своими и врагом окажется долгим  

и трудным. 

Работая день и ночь, горняки 24-й уже 3 января вернули шахту 

к жизни, и она выдала на-гора первые тонны угля
3
. Закончив полугодо-

вую программу 4 июня, шахта удостоилась ордена Трудового Красного 

Знамени, завоевала переходящее Красное знамя Государственного Коми-

тета Обороны и получила звание «Лучшей шахты Советского Союза» 
4
. 

Задание 1942 г. 24-я выполнила на 117,2 %. 

На 15 шахтах «раскреплялись кресты», устанавливались подъемни-

ки, трансформаторы в 100 и 50 кВт, восстанавливались водоотливы 

и вентиляция. Когда была «электроэнергия, подъем, водоотлив и воз-

дух» 
5
 − шахту можно было пускать в эксплуатацию, но без механизиро-

ванной добычи угля. Первое время его прямо в забое грузили в вагонет-

ки. Двухсменная отгрузка угля (обкомовское задание − 120 вагонов) 

и восстановительные работы шли одновременно. 

Первоочередные работы по восстановлению механического хозяйст-

ва сдерживала нехватка кадров. «Из 10 шахт только 2 обеспечены глав-

ными инженерами, и 2 шахтоуправления обеспечены механиками», 

в тресте «главный энергетик, начальник технического отдела, главные 

инженеры шахт 68, 64, 63, 20 работали у немцев. Механики также оста-

вались на работе у немцев» 
6
. Зачастую вся вина этих людей состояла 

в том, что они, как миллионы советских граждан, имели несчастье быть 

на оккупированной территории 
7
. 

Темп работ тормозило отсутствие баббита 
8
, строительство копров, 

зачастую откачка воды. Бригада слесарей 63-й шахты в составе Кулако-

ва, Нечаева, Бородина и бригадира Баранчикова, без света, при большом 

скоплении газов, идя по пояс (в другом месте: по горло) в воде, вытащи-

ла затопленные насосы, за двое суток вместо пяти капитально отремон-

тировала их, просушила моторы и установила на «рабочие» места. Эта 
                                                 
1
 ГАТО. Ф 177. Оп. 8. Д. 25. Л. 176. 

2
 Там же. Л.175. 

3
 За уголь. 1942. 7 ноября. Встречается и другая дата − 15 января 1942 г. // ГАТО. 

Ф. 177. Оп. 8. Д. 59. Л. 57. 
4
 ГАТО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 103. Л. 18. 

5
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 2. Л. 217. 

6
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 25. Л. 219. 

7
 В районе «плановой эвакуации не было ... при полном отсутствии транспорта» // 

Архив муниципального образования Богородицкий район. Ф. 1. Д. 70. Л. 30об. 
8
 Антифрикционный сплав, применяемый в подшипниках. 
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же бригада, чтобы откачать воду, с риском для жизни опускала насосы 

по обледенелому вентиляционному стволу. Люди 3 дня не выходили из 

шахты, пока не выполнили задание. 68-й шахте 1 и 2 февраля угрожало 

затопление. Комсомольская бригада в составе Рогова (бригадир), Боча-

рова, Подшибякина и Бадера (в другом месте: Ведерова), работая без от-

дыха 25 часов (в другом месте: 36), отремонтировала и установила насо-

сы, предотвратив аварию 
1
.  

Несмотря на героизм многих горняков, январскую программу трест, 

в котором уже работало 10 шахт, выполнил лишь на 32,8 %: вместо 

12 тыс. т добыл 3 941 
2
. 21 февраля пустили в эксплуатацию последние 

три шахты, при этом на восстановительных работах было занято лишь 

1 733 человека: 72 % от потребности. Всего же в тресте досрочно − с опе-

режением в 36–68 дней − сдали 10 шахт. 

Если «Товарковуголь» выполнил февральскую программу добычи 
угля, то мартовскую осилили всего 5 шахт. Квартальный план трест вы-
полнил на 98,4 %, а с заданиями справились только 6 коллективов. Сред-
несуточная добыча составила 3 992 т при плане 4 100 

3
. Нормативы до-

бычи, утвержденные полгода назад, для треста «Товарковуголь» при-
шлось уменьшать: июль – 6 500 т, август – 6 900, сентябрь – 7 600, ок-
тябрь – 8 200 

4
. 

При нехватке врубовых машин − вместо положенных трех всего од-
на, увеличить добычу одними отбойными молотками – вместо 15 плано-
вых был 31 − не представлялось возможным. Применение взрывных ра-
бот, которые прежде в шахтах треста не использовали, стала бы сдержи-
вать ручная откатка. Выход нашли в переходе «на трудоемкие работы 
ручным способом» 

5
. 

«Рабочие колонны» из мобилизованного окрестного населения, ра-
неных и побывавших в плену, спецконтингент из депортированных нем-
цев, которым «должны сохранить жизнь и выкачать из нее все, что могло 
бы обеспечить выпуск добываемой продукции» 

6
 и прибывшая летом 

1942 г. молодежь из Москвы, «ранее никогда не видевшая шахт» 
7
, с лих-

вой обеспечали трест мускульной силой. Всего к концу 1942 г. на шахтах 
работало около 10 тыс. рабочих, в том числе на эксплуатации 7 800.  
В 1943 г. прислали рабочих из Курской области. В результате людских 
«вливаний» шахту № 55/69 обеспечили рабочими на 139,8 %, шахту 
№ 57/49 − на 115,2 % 

8
. Даже на орденоносной 24-й, где на 1 февраля 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 5. Л. 321-322; Д. 101. Л. 19. 

2
 ГАТО. Ф.177. Оп. 8. Д. 59. Л. 40. 

3
 ГАТО. Ф. 177. Оп.8. Д. 50. Л. 31, 58. 

4
 ГАТО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 103. Л. 18. 

5
 ГАТО. Ф 177. Оп. 8. Д. 25. Л. 175. 

6
 ГАТО. Ф. 2321. Оп. 1. Д. 8. Л. 10. 

7
 За уголь. 1942. 25 сентября. 

8
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 102. Л. 127, 130−131. 
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1943 г. был 1 121 рабочий, из профессиональных горняков было всего 
80 крепильщиков, по 48 забойщиков и вагонщиков и 32 навалоотбойщи-
ка 

1
. На тонну добычи приходилось 4–5 человек, тогда как раньше был 1. 

«За образцовое выполнение задания правительства по восстановле-
нию шахт и перевыполнение плана добычи угля» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июля 1942 г. по тресту «Товарковуголь» 
42 человека получили правительственные награды. Хотя к 1 сентября все 
шахты треста достигли довоенного уровня добычи, план восстанови-
тельных работ в комбинате «Тулауголь» хуже всего выполнял «Товар-
ковуголь» − 56 %, по подготовительным работам у него также были худ-
шие показатели − 85,2 % 

2
. 

Итоги 1942 г. оказались неутешительными: «вышли из строя 4 шах-
ты. Новые не строятся, нет оборудования, все компрессоры разбиты, из-
за этого 10–11 шахт (половина.− В. Д.) недодают добычу» 

3
. Хищниче-

ская выемка угля шла, как на заре колонизации: «исключительно вблизи 
ствола выбирается небольшой заходочный участок и около ствольного 
целика нарезается лава» 

4
. Подготовительные работы «ведутся бессис-

темно», но цель – «вложить максимум энергии в работу и выжать из 
шахты максимум» 

5
 − оправдывала средства. 

Московские шефы − заводы «Красный богатырь», имени Калинина, 
«Арматура», «Калибр», завод внутришлифовальных станков, имени Вла-
димира Ильича, «Газоаппарат», «номерные» заводы (37, 59, 47 МК, 476 
минометный, № 2 Наркомата обороны), Наркомат боеприпасов – помо-
гали шахтам треста оборудованием и ширпотребом. Посланные столицей 
бригады слесарей ремонтировали механическое хозяйство, а 4 завода от-
правили горнякам «12 токарных, фрезерных, строгальных и др. станков, 
электросварочные аппараты» 

6
. Бригада артистов Малого театра на одной 

из шахт дала «2 больших концерта в клубе горняков» и выступила «на 
нарядах каждой смены в 6 утра и в 12 ночи» 

7
. 

Для подготовки профессиональных рабочих-угольщиков в районе 
открывались школы ФЗО: Товарковская № 1 и № 19 в Богородицке.  
19-я «подготовила за войну 758 крепильщиков, навалоотбойщиков, за-
бойщиков, машинистов шахтных механизмов, врубмашинистов, плотни-
ков, штукатуров, слесарей» 

8
. 

Несмотря на сходство проблем − низкий уровень механизации, час-

тые поломки немногочисленной техники и, как следствие, простои лав 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 51. Л. .25. 

2
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 56. Л. 121. 

3
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 3. Л. 69−70. 

4
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 134. Л. 34. 

5
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 25. Л. 155. 

6
 За уголь. 1942. 25 ноября. 

7
 За уголь. 1942. 9 декабря. 

8
 За уголь. 1945. 23 сентября. 
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и забоев − богородицкие шахты, как и в предвоенные годы, отставали. 

Для «более оперативного руководства» 
1
, к 9 декабря 1942 г. трест «То-

варковуголь» разукрупнили на тресты «Товарковуголь» в поселке имени 

Кагановича и «Калининуголь» в городе Богородицке. 

20 декабря 1942 г. Постановлением ГКО СССР «О мерах помощи 

Подмосковному угольному бассейну» на базе ЦЭММ треста «Товарков-

уголь» создали механический завод, который стал ремонтировать старое 

горно-шахтное оборудование и изготавливать новое для комбината «Ту-

лауголь». За 9 месяцев 1943 г. товарковцы поставили 175 скребковых 

транспортеров. По отзывам, механизм «в основном оказался неплохим 

в работе» 
2
, но редкая местная шахта имела его у себя. 

Шло время, шахты перемещались со старых выработанных участков 

на новые, возводились новостройки: в IV квартале 1942 г. дала первый 

уголь заложенная еще до войны 73-я шахта (выйти на проектную мощ-

ность она должна была к 1 мая 1945 г.), 1 сентября 1944 г., с большим 

опозданием, сдали Бегичевскую шахту № 2. За 1943–1945 гг. только 

в тресте «Товарковуголь» было построено 36 мелких шахт, которые дали 

42,8 % всей добычи тех лет 
3
. Крупнейшими потребителями богородицко-

товарковского угля оставались паровозные топки составов, курсировавших 

по ближнему и дальнему Подмосковью, столица и Каширская ГРЭС. 

Разделение треста мало что изменило в работе шахт. В 1943–1944 гг. 

по-прежнему «основным недостатком является слабая подготовка рабо-

чего места, большие простои» 
4
. Из-за неполадок на механизмах, перебо-

ев в доставке леса и порожняка навалоотбойщики были заняты в смену 

лишь 3–3,5 часа. Не способствовала повышению производительности 

труда и заинтересованности в результатах уравниловка, существующая 

по отдельным профессиям. 

Весной 1943 г. на всех шахтах ввели двухсменный режим работы лав, 

а на некоторых стали применять буро-взрывные работы, способствующие 

«быстрейшему подвиганию лавы и скоростной проходке штреков». Двух-

сменка повысила производительность труда и угледобычу, но не уменьши-

ла «затраты мускульной энергии навалоотбойщика и забойщика» 
5
. 

Государственный план 1943 г. трест «Товарковуголь» выполнил на 

100,5 % («Калининуголь» на 99,6 %) 
6
, при этом на шахтах лидирующего 

треста 50,7 % забойщиков, 57,2 % вагонщиков и 92 % навалоотбойщиков 

не выполняли норм выработки 
7
. Неудовлетворительно использовались 
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врубовые машины. Из имеющихся в 1944 г. в тресте «Товарковуголь» 

пяти машин работали три, в тресте «Калининуголь» из четырех не ис-

пользовалась ни одна. Шахты преследовала высокая аварийность: в 1944 г. 

только по тресту «Товарковуголь» произошло 606 несчастных случаев, 

в том числе 8 смертельных и столько же тяжелых 
1
. 

Положение усугубляла бытовая неустроенность. «Постоянная ру-

гань за план и требование выполнить его любой ценой» 
2
 приводили к то-

му, что проблемы, как живут рабочие, как кормят в столовых, как снаб-

жают продуктами и промтоварами, считались мелочами, непосредствен-

но не связанными с производством. 5 сентября 1942 г. рабочий 68-й шах-

ты писал знакомым: «Работают на шахте москвичи-девчата. Просто 

страшно смотреть и жаль их. Все грязные. Умываться негде, все разуты, 

спецовок нет, не пойдешь же в шахту в шелковом платье и модельных 

туфлях. Да и положение тяжелое. Много сбежало, да и не мудрено сбе-

жать от такой жизни» 
3
. 

Отсутствие жилья заставило наскоро сооружать помещения «упро-

щенного типа» и землянки. Дома, от которых сохранились коробки,  

а внутренность сгорела, быстро приспосабливали под общежития  

с 2−3-хъярусной системой, порой по двое на кровати, обычно без белья 

и нередко без матраца 
4
, часто без воды (на одном горняцком поселке ее 

не было свыше трех месяцев) и тепла. Топливо горнякам отпускали из 

отвалов, и в нем преобладала синика и порода. В общежитии 60-й шахты 

в 7-местной нетопленой комнате, без дневного и электрического света, 

ютилось по 15 человек. Подчас горняк стоял перед выбором: оставаться 

на шахте и спать в нарядной или в бане или идти около 6 километров  

до ночлега, поскольку поезд, подвозивший рабочих, уходил раньше 

окончания смены. 

Для 50 рабочих 63-й шахты общежитием стал наскоро переоборудо-

ванный гараж: сколотили сплошные нары, сделали дверь и печи. Они не-

прерывно дымили, и новая дверь послужила вытяжной трубой в топив-

шейся по-черному ночлежке. Общежития школы ФЗО-19 вовсе пребыва-

ли «в полуразрушенном состоянии: На 100 учащихся 1 умывальник  

с 3 отсосами, во втором умывальника совсем нет. Не отапливались  

по 3–4 дня. Завшивленность. Мыла не имеется. Столовая работает пло-

хо» 
5
. Выпускники школ ФЗО − голодные, полуодетые подростки − пере-
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5
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ходили из своего грязного и холодного общежития в смрадный рабочий 

барак и через 2-3 дня убегали с шахты. Даже в победном 1945 г. по трес-

ту «Калининуголь» на каждого рабочего приходилось полтора метра жи-

лья, по тресту «Товарковуголь» на 7 квадратных сантиметров больше 
1
. 

Настоящим бедствием стало отсутствие одежды и обуви: за 10 меся-

цев 1942 г. в тресте получили 8 тыс. пар чуней, так что не удалось обеспе-

чить веревочными лаптями каждого рабочего. Одному горняку, позже оп-

равданному по суду, вместо спецобуви в январские морозы выдали тапоч-

ки, и он 3 дня не появлялся на работе. Нужда заставила вспомнить, как 

еще до оккупации в тресте «организовали поделку чунь, починку резино-

вых сапог, пошивку сапог из старой резины, ремонт старой одежды» 
2
. 

Кроме «нечего надеть-обуть», на настроение рабочих влияло плохое 

отоваривание продовольственных карточек (в очереди за хлебом про-

стаивали по 12 часов) и в целом плохое питание. В столовых «много 

фактов обвеса и обмера…плохое приготовление пищи» 
3
. Так, в столовой 

60-й шахты 12 июня 1942 г. горняков потчевали щами из крапивы без 

мяса, гуляшом с овсяной кашей и пшенным супом без мяса. Обед в сто-

ловой 24-й шахты, приготовленный из тех же продуктов, не по-военному 

изобилен и разнообразен: 10 июня на первое можно было выбрать суп 

пшенный без мяса, суп-лапшу по-домашнему или щи зеленые с мясом, 

на второе котлеты с пшенной кашей, гуляш с пшенкой, тушеное мясо 

с кашей, оладьи с маслом. Неудивительно, что все военные годы 24-я яв-

лялась «одной из лучших шахт Подмосковного бассейна» 
4
: по послови-

це, «что пожуешь, то и поживешь». Когда же «в столовых – один буль-

он» 
5
, рабочие порой жаловались на температуру 35,5 º. 

Из-за рабских условий труда и жизни «прогулы захлестнули шах-

ты» 
6
. Если в январе 1942 г. численность прогульщиков по тресту состав-

ляла 16 человек, то в феврале уже 82, в марте 303, в апреле 895, а в мае 

выросла до 1125. За 5 месяцев процент прогульщиков к числу рабочих 

составил 6,4 %, и по этому показателю «Товарковуголь» «уступал» лишь 

тресту «Сталиногорскуголь» с его 6,65 %. Только на 60-й шахте из 1458 ра-

бочих за год прогуляло и дезертировало 964. Главным образом дезерти-

рами являлись рабочие, мобилизованные райвоенкоматами, и, видимо, 

уверенные, что все равно «дальше фронта не пошлют». 

После третьего прогула материалы направлялись в прокуратуру,  

а прогульщик представал перед военным трибуналом. Из направленных 

в суд материалов на 498 человек за январь-май 1942 г. осудили 255 бег-
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лецов. Правительственное постановление от 18 октября 1942 г. о сниже-

нии прогульщику нормы хлеба на 200 граммов до 5 ноября в районе не 

применялось. Пугала ли неотвратимость наказания, судить сложно. Но 

в 1944 г. было совершено 800 прогулов против 1018 в 1943, а число са-

мовольно ушедших с производства сократилось до 312 против 498 
1
. 

Сон на двухэтажных нарах, жидкая похлебка в столовой – и в забой, 

нередко в состоянии полного упадка физических сил. Фронт потребовал 

величайшего напряжения сил. Язык заголовков и статей районной газеты 

«За уголь» порой напоминает сводки с полей сражений, объем работ ста-

ли называть боевым заданием или фронтом работ, шахтерская доска по-

чета именовалась «Передовики угольного фронта». 

В тылу, как на передовой, были свои герои. Комсомольско − моло-

дежная бригада Майорова Малевского шахтоуправления в течение всех 

военных лет держала знамя областного комитета комсомола и премию 

комбината «Тулауголь». Забойщики Малевского шахтоуправления Ас-

ламов и Санин, завоевавший звание «Лучший забойщик комбината 

″Тулауголь″», ежедневно выполняли норму добычи на 200 % (их называ-

ли “двухсотниками”, а бывали и «пятисотники»). Передовые горняки 

Ф. С. Перцев, И. Х. Гойса, В. М. Томиленко, Я. М. Козлитин, И. П. Ка-

пусткин, К. С. Монахов, З. Е. Бондаренко выполняли по полторы − две 

годовых нормы. На 68-й шахте фронтовая бригада Фархулина, выпол-

няющая план добычи на 200 %, «оправдывает название − дерется за до-

бычу угля» 
2
. 

Богородицкие горняки по итогам года не раз включались в список 

лучших людей шахт Подмосковного угольного бассейна. Оказалась сре-

ди них и мотористка на насосах Струева. Всего же к концу 1942 г. на 

шахтах района работает 1 237 женщин. Они становилась навальщиками, 

вагонщиками, не самой редкой стала основная и труднейшая горняцкая 

специальность забойщика-навалоотбойщика. На обращение к горнячкам 

«Идите в забой, идите в лаву» откликнулись сотни женщин. Бригада 

Шуры Карякиной 29 ноября 1943 г. свое задание выполнила на 270 %. 

Бригады Фени Ляхер и Крутилиной в тот же день за смену прошли 1,5 

и 1,35 метра соответственно при норме 1,15. Приглядываясь и слушая 

советы опытных горняков, как «самой рубать уголь, владеть отбойным 

молотком, как выбирать пласт для удара» 
3
, «шахтерки» выполняли, а по-

том и перевыполняли свои нормы, порой оставляя позади себя мужчин: 

189 % против 139 у сильного пола. 

Рысин, забойщик 24-й шахты, и его сестра, вагонщица, работая на 

пару, систематически выполняли норму 150–300%. В один из дней оче-

редной фронтовой декады семейный дуэт выполнит сменную норму на 
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314 %. Москвичка Лена Егорова на шахте стала люковой. Ее задача – 

«наполненную углем вагонетку оттолкнуть (курсив мой.– В. Д.) и под 

беспрерывно движущийся уголь из лавы подставить пустую» 
1
. Опозда-

ешь – придется останавливать конвейер. Девушка, до недавнего времени 

не знакомая с горняцким делом, перекрывала сменные задания на 

150−200 %. Вагонщица Курганская октябрьскую норму 1944 г. выполни-

ла на 305 %. 

В 1944 г. трест «Калининуголь» в составе 7 шахт выполнил план на 

105,5 %, дополнительно добыв в фонд Победы 50 900 т 
2
. По сравнению 

с 1943 г., общая добыча выросла более чем на четверть (26,6 %).Трест 

«Товарковуголь» программу 1944 г. завершил досрочно на 37 дней, до-

быв сверх плана 160 331 т угля. Прирост по сравнению с 1943 г. составил 

10 %, а удельный вес механизированной добычи достиг 66,1 % 
3
, и все 

военные годы шахтеры этого треста «шли в авангарде армии горня-

ков страны» 
4
. 

Богородицкие шахты давно не работаю, а подлинная история их во-

енного быта и бытия только приоткрывается. Сомнительность казенного 

советского оптимизма, что восстановление шахт, проходившее «более 

ускоренными темпами, чем намечалось планом», позволило «значитель-

но превысить довоенный уровень добычи угля и улучшить технические 

показатели» 
5
, подтверждается архивными материалами. Обращение 

к ним воссоздает не «чернушную», а реальную картину военного про-

шлого, где по объективным причинам баланс факторов оказался на сто-

роне негативных. 
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Звериный оскал и всю жестокость своих намерений истребить сла-

вянские народы проявил Германский фашизм уже в июне 1941 года, 

с развертыванием полномасштабной агрессии против Советского союза. 

С инициативой создания Международного бюро с целью оказания по-

мощи славянским народам в их борьбе за освобождение от фашистско-

го ига 29 июля выступили академик Н. С. Державин и профессор  

Е. З. Волков: «Мы полагаем, что сейчас настал прекрасный момент, ко-

гда самим ходом исторических событий Советский Союз поставлен во 

главе славянских народов, когда Советский Союз может открыто перед 

всем миром протянуть руку братской помощи своим младшим братьям – 

славянам, объединить их вокруг себя и создать таким образом из всех 

славянских народов под своим руководством в Центральной Европе и на 

Балканах естественный и мощный оплот против фашизма и возможных 

в будущем его преемников» [1]. 

Был подготовлен план развёртывания Славянского движения. Зада-

чами движения определялись: установление связи с антифашистским на-

ционально-освободительными движениями сопротивления в славянских 

странах, с зарубежными прогрессивными славянскими организациями, 
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общественными деятелями; сбор и распространение материалов и доку-

ментов о героической борьбе славянских народов с фашизмом, о зверст-

вах немецко-фашистских оккупантов. Работу Славянского движения 

предполагалось начать с проведения в Москве массового митинга на те-

му «Славяне едины в борьбе с немецким фашизмом», на котором высту-

пили бы представители славянских народов и церкви [2]. 

Первый Всеславянский митинг был открыт писателем А. Н. Толс-

тым 10 августа в студии Радиокомитета. В своей приветственной речи он 

отметил: «Кто думает как-нибудь пережить это время, стать смирным 

и незаметным,– жестоко ошибаются. Смиренных, как жучков, поджав-

ших лапки, раздавит фашистский сапог... Славяне! Мы объединимся для 

борьбы и победы» [3]. С пламенной речью ко всем славянским народам 

выступил и наш земляк, народный поэт Беларуси Янка Купала. Сколь 

проникновенно была донесена боль народа многострадальной Белорус-

ской земли, но народа не сломленного, с первых дней оккупации органи-

зовавшего сопротивление врагу [1]. 

Результатом работы первого Всеславянского митинга было воззва-

ние ко всем угнетённым славянским народам, в котором говорилось: 

«Разгром гитлеровских армий и уничтожение гитлеризма – это главная 

цель всех славянских народов» [4]. Также было принято решение о соз-

дании Всеславянского комитета, который и был образован 5 октября 

1941 года. Председателем комитета был утверждён генерал-лейтенант 

инженерных войск Александр Семёнович Гундоров (1895–1973), позже 

возглавлявший Славянский комитет СССР. 

Под рубрикой «Радиопередачи Всеславянского комитета» Москов-

ским радио еженедельно организовывались трансляции на украинском, 

польском, чешском, словацком, сербском, хорватском, словенском и бол-

гарском языках во многие страны мира. Радиообращения Всеславянского 

митинга нашли отклик во всем мире. «...Августовский всеславянский 

съезд в Москве – историческое событие чрезвычайного значения. Оно 

означает не только новый импульс в усилении борьбы славянских народов 

против старых врагов славянства – немецко-итальянских империалистов, 

но и переоценку роли, которую до сих пор играла идея славянского един-

ства»,– такую оценку новому движению дали словенские партизаны [5]. 

Печатным органом Всеславянского комитета был журнал «Славя-

не». Первый номер журнала «Славяне» вышел в июне 1942 года тиражом 

4000 экземпляров. В редакционной статье подчёркивалось, что новое из-

дание будет «освещать славные страницы исторического прошлого сла-

вянских народов в их национально-освободительной борьбе с насильни-

ками национальной свободы, культуры и независимости, освещать вклад 

славянских народов в культуру всего человечества» [6]. Тематика статей 

журнала охватывала три круга вопросов: вековая борьба славянских на-

родов с германской агрессией, связи славянских народов между собой, 
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славянские деятели – борцы за объединение славянских народов [5].  

За короткий период журнал «Славяне» стал своеобразным парадным фа-

садом внешней политики страны и завоевал большую популярность.  

В адрес комитета поступали многочисленные просьбы от редакций зару-

бежных славянских журналов и газет о высылке его номеров в обмен на 

их издания. Только за 1942–1943 гг. были опубликованы 295 статей и до-

кументов, до 500 различных заметок, сообщений и других материалов. 

С журналом сотрудничали 145 авторов, из них русских – 65, украинцев – 

13, белорусов – 26, поляков – 15, чехов и словаков – 11, югославов – 9, 

болгар – 7 [4]. 

Второй Всеславянский митинг прошел 4–5 апреля 1942 года. Его 

принято рассматривать как начало подлинной работы Всеславянского 

комитета. Открывая митинг от имени русского народа и Красной армии, 

генерал-лейтенант А. С. Гундоров говорил о злобном и коварном враге, 

напавшем на славян. Яркими и волнующими были речи Александра Кор-

нейчука и Якуба Коласа. С ярчайшим сообщением об истреблении поля-

ков за два с половиной года гитлеровской оккупации выступила Ванда 

Василевская, призывая поляков создавать боевые дружины, «чтобы пламя 

восстания поднялось в городах и деревнях, а за каждым углом и за каж-

дым кустом врага ожидала смертельная засада, чтобы ни один транспорт, 

направляющийся на Восточный фронт, не прошёл через польскую землю» 

[4]. С приветствиями в его адрес обратились У. Черчилль, Ф. Рузвельт, 

И. Броз Тито, Американский славянский конгресс из США, а также пред-

ставители прогрессивных организаций славянской эмиграции в США, Ка-

наде, Латинской Америке, Австралии, Новой Зеландии [4]. На втором пле-

нуме Всеславянского комитета в его состав ввели председателя Комитета 

советских учёных академика Н. С. Державина, белорусского поэта Якуба 

Коласа, композитора Д. Д. Шостаковича, писателя Н. С. Тихонова. 

Пленум Всеславянского комитета, который состоялся 7 мая 1943 го-

да, утвердил порядок проведения третьего Всеславянского митинга, ко-

торый проходил в Москве 9 мая 1943 года и был посвящен «обмену опы-

том борьбы славянских народов, призыву к срыву проводившийся Гит-

лером тотальной мобилизации» [5]. В Колонном зале Дома Союзов при-

сутствовали свыше 2000 человек: русских – 500, украинцев – 400, бело-

русов – 250, 100 чехов (из них 25 человек – из воинских частей, воевав-

ших на фронте), 50 поляков, по 30 югославов и болгар [4]. Впервые  

участвовали в митинге 30 священнослужителей. Представители Красной 

армии и Военно-морского флота, партизаны и партизанки, офицеры 

и солдаты чехословацкой воинской части, сражавшейся на советско-

германском фронте, делегации польских патриотов, народов Югославии, 

Чехословакии и Болгарии были в центре внимания.  

Трансляция митинга проходила по радио на 9 языках: русском, ук-

раинском, белорусском, сербском, болгарском, польском, чешском, анг-
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лийском и французском, а обращение передавалось на 32 языках. Весь 

день 9 мая 1943 года прошёл под знаком славянского единства, он как бы 

и стал предвестником Победы. Отчёт о митинге опубликовала вся совет-

ская пресса, о нём рассказывалось в многочисленных партизанских бое-

вых листках, на партизанских базах демонстрировались ленты кинохро-

ники. Cтенограмма митинга была отправлена Американскому славян-

скому конгрессу в США, Чехословацкому комитету славянской солидар-

ности в Англию, Объединённому славянскому комитету Австралии.  

Расширенный пленум Всеславянского комитета состоялся 16–17 ок-

тября 1943 года в Москве перед Московской конференцией трёх союз-

ных держав с целью «подвести итоги успешной борьбы, наметить новые 

перспективы, призвать все славянские народы к усилению борьбы  

за быстрейший разгром ненавистного врага» [7].  

В целях укрепления боевой солидарности Красной армии, славян-

ских воинских частей в СССР и партизан большое значение имел митинг 

славян-воинов, проходивший 23 февраля 1944 года. На митинге высту-

пили известный командир-подводник Герой Советского Союза капитан 

3 ранга Н. А. Лунин, активный деятель Союза польских патриотов 

в СССР командир 1-го Польского корпуса в СССР генерал-майор З. Бер-

линг, командир 1-й чехословацкой отдельной бригады (затем 1-го чехо-

словацкого отдельного корпуса) в СССР генерал Л. Свобода, другие уча-

стники боевых действий против немецко-фашистских войск [4]. Митинг 

славян-воинов транслировался по радио на 9 языках, а обращение пере-

давалось на 32-х. В США и Лондоне вышли брошюры с материалами 

митинга, а в Канаде – специальные номера газет «Сербиан геральд» 

и «Украинская жизнь». По-своему на этот митинг отреагировало и ми-

нистерство пропаганды Германии. Ему были посвящены две пресс-

конференции, с яростными нападками на славянское движение выступи-

ла и печать Германии. В целом митинг способствовал усилению борьбы 

славянских народов против оккупации. По его итогам была выпущена 

брошюра [8]. 

Телеграммы с выражением благодарности и поддержки Всеславян-

ского комитета, признания его заслуг в борьбе за антифашистское един-

ство славянских народов поступали от канадской Всеславянской ассо-

циации, Всеславянской конференции в Лондоне, объединённого Славян-

ского комитета Австралии, Славянского комитета Уругвая и многих дру-

гих организаций [9]. 

Всеславянский комитет в годы Великой Отечественной войны был 

основной силой консолидации славянского движения, способствовал 

развитию культурных связей славянской общественности, сплачивал 

славян в борьбе с фашизмом, проводил большую пропагандистскую 

и информационную деятельность. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ПРИФРОНТОВОГО ГОРОДА: 
ТУЛА В 1941 

 
Аннотация. Рассмотрена повседневность военного времени на примере Тулы. 

В 1941 году Тула превратилась в прифронтовой город, где наиболее полно проявились 

такие черты военной повседневности, как контрастность восприятия, деление лю-

дей на «своих» и «чужих», готовность действовать противоположно поведению 

в мирное время. 
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A. S. Panin  

 

EVERYDAY FRONT-LINE CITY: TULA IN 1941 

 

Abstract. The article considers the everyday life war as an example of Tula. In 1941, 

Tula became a front-line city where most fully manifested traits such as military everyday 

perception contrast, the division of people into "us" and "them", the willingness to act op-

posite behavior in peacetime. 

 

Keywords: everyday life, front-line city, changing perceptions, unusual behavior. 

 

Современное понимание войны как исторического события подра-
зумевает необходимость оценки не только боёв и сражений, но и учёта 
всего комплекса прямо и косвенно связанных с войной феноменов. Зна-
чимым становится обращение к истории общества, экономики и техники, 
культурной истории, а также истории повседневности в военное время 

1
. 

Однако, история Великой Отечественной сегодня по-прежнему преиму-
щественно история фронтов и в гораздо меньшей степени – история лю-
дей, которые даже далеко за линией фронта оставались участниками всё 
той же войны.  

История Великой отечественной войны (1941–1945) остаётся не до 
конца изученной кроме прочего и потому, что игнорируется военная по-
вседневность в тылу и на фронте. Так в силу господствующего в совет-
ской историографии политизированного подхода до конца не изучена 
история обороны Тулы осенью-зимой 1941. «В освещении истории за-
щиты города оружейников нередко искажённым представляются реаль-
ные события. Факты приводятся главным образом позитивные, «подог-
нанные» к политической коньюктуре, которая господствовала в нашей 
стране до середины 80-х гг. …» 

2
.  

Обращение к материалам, характеризующим повседневную жизнь 
Тулы – во многом типичного провинциального города России – позволя-
ет получить более полное представление о том, как воспринимали пер-
вый год войны рядовые граждане СССР, и какой была обычная жизнь 
горожан в условиях войны. 

Ещё накануне войны повседневность становится военизированной. 

О необходимости «держать весь народ в состоянии мобилизационной го-

товности» постоянно говорили руководители коммунистической партии 

и лично Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин. Сейчас об этом 

указании товарища Сталина нужно особенно хорошо помнить, потому 

                                                 
1
 Лукьянчикова М. В. Новые подходы к изучению Великой Отечественной войны 

в современной германской историографии//Ярославский педагогический вестник.  

2010. № 1. С. 250. 
2
 Плотников А. П. Рассекреченная правда войны. Тула, 1995. С. 8. 
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что «вторая империалистическая война развертывается все шире, и угро-

за войны для СССР все увеличивается» 
1
. 

День 22 июня 1941 года «глубоко перепутал» жизнь всего населения 

страны. Война затронула даже тех, кто оставался в тылу, а повседневность 

становится всё более экстремальной. Меняется восприятие действитель-

ности. Всё необычное в условиях военного времени начинает восприни-

маться как потенциальная опасность. Тревожность обстановки сказалась 

и в усилении взаимного недоверия, шпиономании, подозрительности.  

В иных случаях дело доходило до курьёзов. В Туле на улице Коммунаров 

(ныне проспект Ленина) около Дома Красной Армии милиционеры за-

держали гражданина, на которого с тревогой указали прохожие. «Их сму-

тила необычная для того времени одежда: клетчатый костюм светлого 

цвета, короткие брюки, гетры. При проверке документов выяснилось, что 

это молодой преподаватель педагогического института…» 
2
. 

Мир становится контрастными и чётко делится на «своих» и «чу-

жих», угрожающий стране враг осознаётся в терминах чуждости, инако-

вости. Немцы страшны, прежде всего, тем, что не похожи на обычных 

людей. «Что представляют из себя немцы? Первые части ещё были по-

хожи на армию, а последние это завшивевшие грязные люди, которые 

ничего не стесняются…». Это варвары «хуже бандитов», они «разгово-

ров никаких не понимают» 
3
. 

Ощущение постоянной опасности даже обычную повседневную 

жизнь после начала войны в 1941 году делало чередой «пограничных» 

ситуаций. Вероятно, влияние таких ситуаций на психологию людей в каж-

дом случае было индивидуальным и, прежде всего, определялось свойст-

вами личности, однако можно говорить и об общих установках сознания 

«людей военного времени». «Военная обстановка выявляет те свойства 

личности, которые в мирное время оказываются в какой-то мере второ-

степенными или не требуют крайних своих проявлений» 
4
. В условиях 

войны даже человек остающийся «за линией фронта» воспринимал всё 

контрастно, зачастую начинал действовать прямо противоположно сво-

ему поведению в мирное время.  
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Простые граждане, не наделённые поэтическими талантами, пишут 

патриотические стихи: 

 Война змеей ужасною 

 Опутала страну. 

 Вздымайтесь, силы красные 

 На грозную войну! 

…. 

Ты пасти не ощеривай 

 Со смертию в клыках. 

 Яйцо, где смерть Кащеева - 

 У Сталина в руках 
1
. 

Юноша, 1926 года рождения, перед самой войной осужденный за 

карманную кражу, после досрочного освобождения 20 июля 1941 года 

начинает «лазить по карманам» но затем он «пришёл к начальнику 

НКВД и сказал, что хочу помочь, сейчас война…». Вопреки мелко уго-

ловным наклонностям юноша «решил итти помогать Красной Армии» 

и становится разведчиком. Теперь, в разгар боёв за родину он стремиться 

подражать начальнику НКВД Донского района Тульской области «дяде 

Коле Смирнову» и утверждает: «Когда кончится война, пойду работать 

в НКВД, буду добиваться чина полковника…» 
2
.  

На четвёртый месяц войны, 3 октября 1941 года, 2-я танковая группа 

(позднее армия) генерал-полковника Гейнца Гудериана начала наступле-

ние на Тулу. «5 октября 1941 г…. на город налетело несколько враже-

ских самолётов. Они сбросили свыше 60 мощных бомб. На улицах Фрун-

зе и Технической не успевшие опомнится прохожие увидели исчезнове-

ние 16 домов, в 26 – бушующие пожары, десятки стонущих раненных 

23 погибших…» 
3
. Тула становится прифронтовым городом. 

К концу октября 1941 года повседневная жизнь в городе оконча-

тельно изменилась. Люди покидали свои дома, оставшиеся в Туле жите-

ли видели вокруг незнакомый город. «Трубы не дымятся… всё подго-

товлено к окончательной ликвидации в случае захвата фашистами горо-

да… Город давно находится на военном положении. Днём стало заметно 

меньше движения, ночью всё затемнено…» 
4
.  
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Ситуация постоянной угрозы смерти и недостаток объективной инфор-

мации провоцировали напряжение, значимым становится осознание что во-

круг «свои». «В первое время выйдешь в темноту и думаешь: «А что, свои 

в городе?», услышишь русскую речь и успокоишься. Тогда редко можно бы-

ло встретить на улице мужчину, а всё инвалиды и женщины…» 
1
.  

В такой ситуации множились слухи, а речи партийных руководите-
лей воспринимались совершенно иначе, чем в мирное время. «Вечером 
6-го ноября мы услышали по радио речь тов. Сталина, были очень обра-
дованы, т. к. ходили слухи, что его нет в Москве. Сразу настроение из-
менилось, даже не верилось, что мы слушали Москву, так как до этого 
радио молчало… мы стали с женой и братом обмениваться мнениями, 
что, значит, не всё потеряно…» 

2
.  

Также иным в войну становится отношение к привычным, повсе-
дневным вещам. «Если бы не пришли немцы, я жил бы да радовался, 
а сейчас я решил работать не покладая рук… Раньше, когда заходил раз-
говор о смерти, я просил похоронить меня с двумя оркестрами, а сейчас  
я прошу у смерти отсрочки…» 

3
. 

Поведение горожан становится необычным для мирного времени, 
повседневность в прифронтовом городе, по сути, становится противопо-
ложной своим основным характеристикам – «естественности», самооче-
видности, обыденности 

4
. Меняется характер трудовой деятельности. 

Теперь люди готовы работать бесплатно и приносят из дома собст-
венный инструмент. «Каждый день, бывало несмотря ни на какой обст-
рел, приходили к проходной. Соберёмся, спрашиваем друг у друга, не 
работает ли кто… в одно прекрасное утро один дружок и говорит: «за-
вод-то работает, берут кое-кого на ремонт винтовок и пулемётов!»… На-
чали из дома свой инструмент приносить, вплоть до тисков, у каждого 
что-то нашлось… Сейчас-то и станки уже есть, и кузнечные пресса даже. 
Кипит работа!» 

5
. «Была организованна починочная мастерская. Здесь 

работали под обстрелом, однажды в одного рабочего попала мина и ра-
зорвала его в клочья…». «Платить нам ничего не платили…» 

6
. 
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По собственной воле в тяжёлых работах принимают участие обычно 

не задействованные категории населения. На строительство оборонных 

сооружений (противотанковых рвов, баррикад, ежей и пр.) вокруг Тулы 

было мобилизовано все трудоспособное население, включая эвакуиро-

ванных и беженцев. Работали целыми семьями, три четверти строителей 

составляли женщины. С помощью населения вокруг города были созда-

ны три оборонительных рубежа.  

Как вспоминал туляк А. П. Малыгин, «далеко не все имели опыт 

земляных работ, не хватало инструментов, грязь прилипала к колесам 

тачек, утяжеляла лопаты. Рядом с пожилыми работали совсем юные де-

вушки. Стоя по пояс в воде, они высоко поднимали лопаты, чтобы вы-

бросить ее наверх, выбивались из сил, но продолжали копать» 
1
. Оборо-

нительные сооружения сыграли роль в том, что новые наступления не-

мецких войск на Тулу 1 и 2 ноября были успешно отбиты. 

Туле придавалось большое значение в немецких планах, в Белёве 

местный житель, владевший немецким «однажды спросил у одного из 

солдат: «Как чувствует себя Тула?». Тот ответил ему очень высокомер-

но: «Туле капут! Русским солдатам – всем капут! Москве капут! Стали-

ну – капут! Через два месяца разобьём Англию. На этом война и закон-

чится. И когда солдаты возвратятся домой, то отпразднуют славную по-

беду, будут гулять, танцевать с фройляйн и фрау. Вот зайдём мы в ресто-

ран – и все присутствующие там должны будут встать перед солдатами 

великой Германии, победителями Европы» 
2
. 

Однако «капут» и Туле и Москве остался неосуществлённым. Обо-

рона Тулы стала важной частью битвы за Москву в ходе которой блиц-

криг был окончательно сорван а немецкая армия потерпела первое серь-

ёзное поражение с начала Второй мировой.  

На примере «прифронтового города» Тулы мы можем прийти к вы-

воду, что «обычная жизнь» в условиях войны становится в принципе не-

возможной, поскольку повседневность даже мирных граждан меняет 

свои основные характеристики, по сути, превращаясь в свою противопо-

ложность. Война никогда не остается ограниченной границей очередного 

фронта, изменяя восприятие действительности, поведение, трудовую 

деятельность людей даже далеко в тылу. Осенью-зимой 1941 Тула вы-

стояла и сыграла свою роль в разгроме немецких армий благодаря тому, 

что повседневность его горожан стала ежедневной битвой и эту битву 

туляки выиграли.  
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Аннотация. Представлена документальная хроника эвакуации книжных фон-

дов Государственной публичной исторической библиотеки во время Великой Отече-

ственной войны в город Шадринск (ныне Курганская область). Приведены отрывки 

из неопубликованных воспоминаний сотрудницы библиотеки Э. Д. Микельсон, пред-
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Abstract. Presented documentary chronicles the evacuation of the book collections of 

the State Public Historical Library during the Great Patriotic War in the city Shadrinsk 

(now Kurgan Oblast). Are excerpts from the unpublished memoirs of an employee  

of the library E. D. Mikelson representing the daily life of Muscovites were evacuated  

in the Urals.  
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С первых дней Великой Отечественной войны перед сотрудниками 

Государственной публичной исторической библиотеки встала задача со-

хранения книжных фондов библиотеки от гибели при налетах вражеской 

авиации. Здание библиотеки, расположенное в центре Москвы, в Старо-

садском переулке, было легко уязвимо для фашистских бомбардировщи-

ков. Женским коллективом библиотеки была проделана большая работа 

по освобождению двора, лестниц, проходов, чердаков от захламленности 

горючими материалами. Были установлены бочки с водой, ящики с пес-

ком, лопаты, щипцы для выбрасывания зажигательных бомб. Деревян-

ные стропила на чердаках были покрыты предохраняющим от горения 

составом. Также была проведена светомаскировка всех окон здания биб-

лиотеки и книгохранилища. На объекте было установлено ежедневное 

круглосуточное дежурство нарядов пожарной и унитарной команд в ко-
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личестве 25 человек из числа сотрудников библиотеки. При объявлении 

воздушной тревоги читатели библиотеки направлялись в бомбоубежище, 

а сотрудники – члены команды занимали свои посты на чердаках, кры-

шах, во дворе библиотеки. В результате проведенных мероприятий вра-

жеские зажигательные бомбы, сбрасываемые осенью 1941 г. на террито-

рию библиотеки, легко обезвреживались и не смогли нанести ущерба 

зданию и фондам библиотеки.  

Вскоре после начала войны было объявлено об эвакуации музейных 

и библиотечных ценностей. Дирекция библиотеки решила эвакуировать 

в первую очередь все фонды отдела редкой книги, справочно-библио-

графического отдела (оставив дублетные экземпляры), полностью фонды 

научных читальных залов, частично фонд общего читального зала и не-

большую (наиболее ценную) часть фонда из отдела книгохранения.  

Укладка книг в деревянные ящики происходила на первом этаже 

книгохранения. Туда подвозили ящики и носили на руках и носилках 

книги с верхних этажей. Всю эту работу, прерываемую воздушными  

тревогами, проводили сотрудники библиотеки. Всего было упаковано 

554 ящика, содержащих примерно 40 тысяч книг. Ящики с книгами отво-

зились на машине в Московский речной порт и в ожидании баржи, выде-

ленной для эвакуации фондов московских музеев и библиотек, складиро-

вались на пристани. Охрану библиотечного груза осуществляли поочеред-

но в круглосуточном режиме сотрудницы Исторической библиотеки, ко-

мандированные дирекцией для сопровождения эвакуированных книг: Ма-

рия Яковлевна Виленская (1903–1975), Ревекка Александровна Лурье 

(1902–1983) и Мария Михайловна Трембовлер (1905–1984). Опасность для 

книг была очень велика, т. к. причалы речного порта постоянно бомбили 

и во время одного из налетов загорелись складированные поблизости от 

ящиков с книгами соломенные корзины. Однако благодаря оперативно 

принятым мерам огонь был быстро потушен. Во время следования баржи 

по Москве-реке и Оке налеты вражеской авиации происходили постоянно. 

На барже кроме сотрудников, сопровождающих музейные и библиотечные 

ценности, были члены их семей (старики и дети). Их во время налетов вы-

саживали на берег, а на борту баржи действовала пожарная команда из 

числа сопровождающих, обезвреживавшая зажигательные бомбы. 

В город Хвалынск Саратовской области эвакуированные фонды 

прибыли 28 августа 1941 г. Книги были размещены в школьном здании 

в центре города и находились здесь около 2 месяцев. Охрана фондов бы-

ла установлена круглосуточно (совместно с работниками других библио-

тек и музеев). Затем в связи с продолжением наступления немцев в сто-

рону Волги и угрозой воздушных налетов книги были направлены вод-

ным путем, а затем по железной дороге в Кустанай, куда они прибыли 

8 ноября 1941 г. В Кустанае эвакуированные фонды находились до лета 

1944 г., затем книги были возвращены в Москву. 
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В октябре-ноябре 1941 г. в Исторической библиотеке была упакова-

на вторая партия книг, состоящая из 863 ящиков. В состав этой партии 

вошли наиболее ценные книги из фонда книгохранения. Отбор книг для 

эвакуации проводился по следующим принципам: прежде всего, отбира-

лись издания XV–XVIII и частично XIX веков. Сюда вошли издания 

времени Петра I, Французской буржуазной революции, издания Н. И. Но-

викова, прижизненные издания А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лер-

монтова, Т. Г. Шевченко, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, В. Г. Бе-

линского, Н. А. Добролюбова, издания времен Парижской коммуны  

и другие. Книги отбирались путем сплошного просмотра алфавитного 

каталога и выборки из него шифров экземпляров, представляющих наи-

большую ценность. После отбора книг на каталожных карточках дела-

лись пометки, дающие возможность определить, имеется ли данная кни-

га в наличии или она эвакуирована. В места хранения книг вкладывались 

листки с инвентарными номерами и указанием, в каком ящике книги 

упакованы. Каждый ящик имел свой порядковый номер и пометку,  

из какой коллекции взяты книги. На все эвакуированные книги была  

составлена общая опись с указанием номеров ящиков и инвентарных  

номеров книг 
1
.  

18 ноября 1941 г. из этой партии по железной дороге было отправ-

лено в Челябинск 630 ящиков в сопровождении сотрудников библиоте-

ки: Александры Семеновны Желобановой (1897–1980), Эмилии Давы-

довны Микельсон (1902–1987), Анны Григорьевны Свидерской (1901–?). 

Их сопровождали дети-подростки: сын Э. Д. Микельсон Камрад Клибик 

(р. 1925) и Феликс Желобанов (1927–2004), ставший впоследствии из-

вестным разработчиком ядерного оружия. 

В феврале 1947 г. Э. Д. Микельсон были написаны подробные вос-

поминания «Эвакуация в Шадринск», рукопись которых (на 29 листах 

с рисунками автора) сохранилась в архиве ГПИБ. В настоящее время 

воспоминания подготовлены к публикации в сборнике документов «Ис-

торическая библиотека в годы Великой Отечественной войны».  

Автор воспоминаний, Эмилия Давыдовна Микельсон родилась 

в 1902 г. в Риге в семье рабочего-металлиста, латышка. Во время Первой 

мировой войны, в августе 1915 г., вместе с заводом «Саламандра» семья 

эвакуировалась в Самару. В ноябре 1918 г. юная Эмилия Микельсон 

вступила в ряды РКП(б). Вскоре она была направлена в Москву на курсы 

латышских дошкольных работников. По окончании курсов, в мае 1921 г., 

она была направлена на работу в Латышский детский дом в Сокольни-

ках, где работала воспитательницей. С сентября 1923 по май 1936 г. 

Эмилия Микельсон работала секретарем учебной части Коммунистиче-
                                                 
1
 ГА РФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 54. Л. 38–40; Трембовлер М.М. Из истории эвакуации 

книжных фондов библиотеки // Бюллетень Государственной публичной историче-

ской библиотеки. № 1. М., 1946. С. 24–28. 
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ского университета национальных меньшинств Запада им. Мархлевско-

го. После ликвидации КУНМЗ, с июня 1936 г. по сентябрь 1939 г., рабо-

тала ответственным секретарем комсомольского отделения Высшей 

школы пропагандистов им. Я. М. Свердлова. С сентября 1939 г. работала 

в Исторической библиотеке, занимала должности секретаря, старшего 

библиотекаря, заведующей сектором планирования и учета. Освобожде-

на от работы в библиотеке в июле 1952 г. в связи с переездом в г. Ригу. 

Дальнейшая судьба ее была неизвестна. Благодаря любезной помощи 

нашего латвийского коллеги, заместителя директора Академической 

библиотеки Латвийского университета Валдиса Мазулиса, удалось уста-

новить дату смерти Эмилии Давыдовны Микельсон – 28 декабря 1987 г.  

Из воспоминаний Э. Д. Микельсон мы узнаем, что сотрудники биб-

лиотеки в ожидании погрузки на товарной станции Казанского вокзала 

обеспечивали круглосуточную охрану груза, сложенного под навесом. 

Предоставим слово Эмилии Микельсон:  

«На улице был снег и мороз. Груз лежал под навесом и охранять его 

приходилось посменно круглые сутки. Обычно дежурили по одному че-

ловеку с 6 часов вечера до 6 часов утра, потом с 6 часов утра до 2 часов 

дня и с 2 часов дня до 6 часов вечера дежурили наши с Желобановой сы-

новья вдвоем. 

Самое тяжелое дежурство было ночное. Ни шубы, ни валенок не 

было. Обычно согревались тем, что ложились у груза на ватный стега-

ный матрац и другим таким же матрацем накрывались. Ночью на товар-

ной станции включался слабый синий свет. Во время «ВТ» 
1
 и он выклю-

чался. Дежурный находился в кромешной тьме и прислушивался к ходу 

воздушной борьбы над вокзалом и ж.д. путями. Других людей на боль-

шом расстоянии кругом не было. Редко чей-либо груз охранялся; он был 

хорошо упакован и громоздок. Охраняющие время от времени осматри-

вали груз и уходили греться в ж. д. сторожку, а во время «ВТ» и вовсе не 

показывались. Наши же книги частью были в мешках и даже в бумаге и, 

кроме них, в надежде на скорую погрузку, на вокзал были свезены все 

наши личные вещи и полученные в дорогу продукты. 

Если не было налетов, то одолевали вокзальные крысы, которые 

подбирались к нашим продовольственным запасам. Больше всех от них 

страдала Свидерская, так как она их сильно боялась. При ней всегда бы-

ла палка, которою она крыс гоняла. 

Ночной дежурный за свои 12 часов дежурства имел право съесть из 

хлебного фонда один белый батон. Батоны были мерзлые, руки закоче-

невшие, но все-таки мы грызли их и мерзли еще больше. 

После дежурства не всегда сразу удавалось попасть в тепло,  

в библиотеку, где мы все тогда жили и кормились. Часто «ВТ» по не-

                                                 
1
 ВТ – воздушная тревога.  
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сколько раз задерживала в пути. Зато в библиотеке нас в дежурный наряд 

ПВО уже не включали и мы по сигналу «ВТ» лишь на другой бок пере-

ворачивались. 

Таким образом мы прождали погрузки в вагоны, кажется,  

до 18 ноября, когда с дежурства позвонила Свидерская, что вагоны пода-

ны. Мы все поспешили туда. Нанятая Желобановой бригада грузчиков 

быстро загрузила все 3 вагона и мы остались ночевать в вагоне. 

Оказалось, что Свидерская, дежурившая днем, облюбовала в бли-

жайших разгруженных вагонах широкие доски, служившие, очевидно, 

нарами и 2 застекленных вагонных окошечка, которые она хозяйственно 

перетащила в наш «жилой» вагон, и которые нам очень и очень пригоди-

лись в пути. 

Первую ночь, несмотря на то, что легли все плотно в один ряд, 

мерзли невероятно и на утро нам стало ясно, что хотя директор биб-

лиотеки и отрицал необходимость печки и предлагал в пути завора-

чиваться в ковры,– без печки нам живым не доехать. У железнодорожни-

ков печку купили и они нам ее установили. Приделали и «походную» 

дверь к щели в вагонной двери, так как каждый раз открывать большую 

вагонную дверь было невозможно; тяжело и долго, и много холода про-

никало в вагон. 

Остальные два вагона заперли на замки с другой стороны и крепко 

закрыли со стороны, где был наш ход. 

В нашем вагоне, на той стороне, где нам предстояло «жить», ящики 

с книгами уложили в два ряда ступенькой и сверху накрыли большим 

брезентом и ковром, загнутым по стенкам вагона. В ряд были разложены 

наши постели и над головами из благоприобретенных досок устроена 

полка для хлеба, продуктов, посуды и необходимой под руками мелочи. 

К перекладине в потолке вагона подвешена «Летучая мышь». В середине 

чугунная печка и за нею у закрытой двери вагона стояла корзина с углем, 

который наши парни, да и мы сами, на путях и собирали и иным путем 

добывали и несли к себе. В пути туда же складывались и дрова. У вход-

ной двери лежал большой сундук, на котором мы делили пищу. 

После погрузки в вагоны, мы еще целую неделю катались по рель-

сам товарной станции и днем, рискуя остаться, убегали в город за чем-

либо забытым и непредусмотренным. Лишь в ночь на 25-е ноября, про-

живши 3 недели на вокзале, потихоньку, неуверенно, под гул бомбежки, 

мы покинули Москву. Покинули, не зная, когда вновь вернемся… 

Утром проснулись в Люберцах. И тут же начались заботы о топливе, 

так как холод в вагоне был на том же градусе, что и на воле, только что 

ветра не было. Топливо всю дорогу приобреталось незаконным путем, 

где и как только можно. Придется нам простить эти невольные преступ-

ления, ибо других путей у нас не было. Из библиотеки нам в дорогу дали 

лишь 3 полена дров. 
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Первые несколько суток, особенно к вечеру и ночью, нас еще насти-

гали в пути воздушные налеты фашистов и тогда темный, невероятной 

длины поезд, увозящий ценности государства на Восток, замирал на 

рельсах, полный груза и людей. 

По охране груза в пути наши обязанности сводились к следующему: 

быть начеку, чтобы не отцепили остальные два вагона, прислушиваться, 

чтобы их на остановках не открывали. … 

Начались заботы и трудности нашей жизни в пути, на колесах,  

а предвиделась она долгой. Двигались мы медленно, простаивали и на 

станциях, и среди чистого поля, и на разъездах. Никогда никто не знал, 

как долго будем стоять: 5 минут или двое суток. Бывало, что иногда по-

сле пронесшегося со стороны паровоза слуха (считалось, что единствен-

но на паровозе что-либо по этому поводу известно), что стоять будем 

долго – поезд двигался через пару минут и его бегом догоняли люди, 

ушедшие в поисках еды, воды и топлива. 

Я в пути вообще очень не смела, боюсь отстать. А тут еще ответст-

венность за груз, суровая стужа, плохая одежда и невозможность сесть 

на другой поезд совсем меня сковывали. И, действительно, как нарочно, 

как только я отправлялась за кипятком, подлезая под 4–5 длиннейших 

состава, когда не видно, есть ли у них на каком-либо конце паровоз или 

нет, и когда кругом все время свистки к отправке и обычная для пасса-

жира тревожная обстановка,– наш поезд трогался и я в панике наобум 

подлезая под вагоны, бежала к своему поезду и цеплялась за первый по-

павшийся вагон со ступеньками, что было не всегда легко из-за высоты 

ступенек и висевших уже на них людей. 

Такие же приключения бывали и с другими товарищами. Свидер-

скую однажды еле успели втащить в вагон. 

В таких условиях нам всю долгую дорогу приходилось добывать во-

ду, топливо, изредка хлеб и еще реже другие продукты. Рынки от стан-

ций были довольно далеко и на них ничего не было доступно по ценам. 

Лишь однажды Желобанова у каких-то эвакуирующихся колхозников 

купила для всех нас, на мой взгляд, дикое количество лука. Лук этот она 

с парнями ела как яблоки. 

В пути мы все наличие продуктов, взятое с собою из дому и полу-

ченное в магазине, объединили, жили коммуной. Не рассчитывая на по-

полнение в пути, питались очень скромно, расчетливо, все в строгой нор-

ме. На обед варилось перво-второе, т. е. густой суп. Чай пили с конфета-

ми в виде мелких темных зернышек, которые мы окрестили «козьим по-

метом». И готовить, и кушать в пути было сложно, ибо поезд неожидан-

но так встряхивало, давались такие толчки, что мы летели со всеми та-

релками и чашками и однажды чуть не обожглись о раскаленную до-

красна чугунку. Всячески старались приготовить еду во время стоянки 

поезда, но не всегда это удавалось. 
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Зимний день, проникавший в наши насквозь промерзшие крошеч-

ные окошечки, был чрезвычайно короток. Большая часть времени прохо-

дила в сумерках, при отсвете нашей любимой чугунки и слабом свете 

«Летучей мыши», пляшущей под потолком вагона. 

Укладывались спать все 6 человек в ряд. Снимали только пальто  

и обувь. Шапки оставались на голове и сверх того на голову натягива-

лось одеяло. Утром одеяло над головой было покрыто инеем или льдом 

от проходившего дыхания. Желобанову с Феликсом, бывало, засыпало 

через щели вагона снегом. Сверху одеял и пальто накрывалась вся  

прочая одежда, пиджаки и т. п., а Свидерская на ноги клала запас-

ную подушку. 

Особенно явственны ночью были наши посудно-вещевые концерты. 

От хода вагона прыгали и звенели кастрюли, тазы, сковородки, дымоход-

ная труба, пищали и трещали стены вагона и ящиков. Вагон трясло, дерга-

ло, качало. Вначале этот непривычный шум вызывал у нас веселье, но дли-

тельный путь с его трудностями не мог долго это веселье поддержать». 

14 декабря 1941 г. эшелон прибыл в Челябинск, где выяснилось, что 

места для размещения эвакуированных фондов нет. Решением Челябин-

ского облисполкома груз Исторической библиотеки был направлен  

в г. Шадринск. После девятидневной стоянки в тупике и 5-дневного пути 

вагоны прибыли на станцию Шадринск.  

Вспоминает Э. Д. Микельсон: «Стояли крепкие морозы. Градусник 

у вокзала показывал 45 ºС. Иссякли наши хлебные запасы. Кроме Жело-

бановой, все были легко одеты и боялись выходить из вагона в непри-

вычный для нас мороз. Мне очень пригодились ватные чувяки, которые 

я в пути смастерила, а Свидерской ватные брюки сына. Облекшись во 

все наличие теплых вещей, мы отправлялись в город по делам. 

Была у нас забота с получением хлеба. Надо было сперва стоять за 

талоном в помещении, до предела набитом беженцами. Кто ждал даль-

нейшей отправки, кто стоял за талоном на хлеб. Волновались женщины, 

плакали дети. Некоторые сидели с видом глубокого безразличия, как лю-

ди, которым терять уже нечего. Шныряли подозрительного вида и заня-

тий подростки, сыпя кругом матерную брань. 

Получив талоны на хлеб, надо было стоять за ним у ларька на моро-

зе. Народу с эшелонами прибывала масса и хлеб не успевали выпекать. 

Иногда вместо печеного хлеба предлагалось тесто. 

Пока затянулось оформление переадресовки груза, наши вагоны за-

гнали в так называемую «Бычью» – тупик, где раньше выгружался скот, 

доставляемый на городские бойни. На этой Бычьей мы простояли томи-

тельных и тяжелых 9 суток. Морозы были сильные, а топливо достать 

было невозможно. Обычно на моей обязанности было отправляться с ма-

газинной сумкой под видом закупок по ж. д. путям и собирать для топки 

случайно оброненный уголь. Часто под вечер и не различить было уголь 
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от мерзлого кала, которым были загрязнены все пути проходившими 

людскими эшелонами. 

Единственной радостью в Челябинске для меня было получение на 

Городском почтамте письма от сына, эвакуированного со школой в Мо-

лотовскую область 
1
 […] 

После 5 дней в пути 29 декабря 1941 года мы прибыли в город 

Шадринск.  

Здесь нас уже ожидала представитель библиотеки и НКП РСФСР 

тов. Толстихина Анастасия Иннокентьевна
2
 (выехала она сюда с тем, 

чтобы встретить и разместить весь предполагавшийся к эвакуации груз 

библиотеки). 

Она нас окончательно обескуражила: «жить негде, пока будете на-

ходиться на вокзале». Вокзал же был переполнен людьми свыше всякой 

возможности и, пока оформлялись дела с администрацией станции, мы, 

греясь, поочередно потолкались там. Изрядно промерзши за целый день 

на воле, мне припоминается, с какой завистью я смотрела на бородатого 

дядю, который пил кипяток с солью. Мне тогда казалось, что это все 

равно, что бульон. Но мы уложили даже кружки, а хлеб уже кончился.  

Удалось получить закрытый пакгауз и мы выгрузили все туда. Те-

перь, пока, мы были свободны и отправились в город на ночлег, кажется, 

в Дом партактива, где для нас на несколько ночей обеспечила места Толс-

тихина. В то время в общежитиях такие мелочи, как отдельные комнаты 

для мужчин и женщин, в расчет не принимались: где была свободная 

койка, там и ложилась поступившая очередная личность. 

…Под наш груз отвели церковь на кладбище 
3
, а нам дали ордера на 

места в комнатах местного населения, в порядке их временного уплотне-

ния. Посмотрели мы на эти «места» и отказались. Предложили нам на 

3-х человек (Свидерской и мне с сыном) кухню примерно метра в 3, где 

зимовали куры, дуло от ветхих дверей, стояли помои и где постоянно 

топталась хозяйка по своим хозяйственным делам. Негде было даже 

сесть, не то что втроем спать и жить. 

Обдумавши положение, мы решили поселиться в той же церкви на 

кладбище, где должен быть размещен наш груз. Внутри, в самой церкви, 

с входом из притвора было крохотное помещение для церковного сторо-

жа. Его-то мы и решили занять. 

                                                 
1
 Ныне Пермский край. 

2
 Толстихина Анастасия Иннокентьевна (1901–1977), работала в ГПИБ с августа 1939 г. 

по август 1943 г.: консультант-библиограф, заместитель заведующего НБО (с октября 

1939), заведующая НБО (с мая 1940 г.), заместитель директора по научной работе 

(с июня 1942 г.). Впоследствии – директор Музея революции. 
3
 Храм Воскресения Христова в Шадринске сооружен в 1872–1880 гг. Закрыт в 1936 г. 

Богослужения возобновлены в 1946 г. До начала 1990-х гг. оставался единственной 

действующей церковью в городе. 
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Помещение это состояло из мизерной кухоньки с русской печью, 
с плитой и полатями у печки. Из кухни вела на 2-й этаж винтовая дере-
вянная лесенка в помещение метра в 4, откуда еще выше вела приставная 
лесенка на полати на 2-х человек. В этих «просторах» мы обосновались 
на время нашей жизни в эвакуации. 

В канун нового 1942 года мы вымыли и протопили помещение, 
бывшее 5 лет нежилым и промерзшее насквозь. 

Сварили ужин и съели специально сбереженную буханку москов-
ского белого хлеба, многократно в длительном пути промерзавшую и от-
таивавшую и насчитывающую почти 2-х месячную давность. За 6 меся-
цев с начала войны, мы впервые разделись и легли на чистое постельное 
белье. 4 женщины (с нами была и Толстихина) легли в ряд в ширину 
комнаты. Но комната была настолько узка, что я, как самая длинная, 
могла вытянуться в рост только против оконной ниши. Окно проходило 
из кухни на два этажа и потому в комнате начиналось прямо от пола. 
Парни заняли полати. 

Церковь оказалась занятой литературой филиала Челябинской об-
ластной библиотеки, лежащей навалом прямо на полу. 

Пришлось срочно организовать разбор этой литературы и размещение 
ее в алтаре и в подвале церкви, а газеты относить в подсобные кладовушки 
колокольни. В этой работе принимали участие кроме нас и ребята. 

Часть литературы совсем увезли из церкви в предоставленное Гор-
исполкомом новое помещение, ибо предвиделось прибытие еще не-
скольких вагонов наших книг. После, когда оказалось, что наших книг 
больше не прибудет, эту литературу вновь вернули в церковь.  

Лишь после этого можно было перевозить наш груз. 
С перевозкой было много трудностей. Грузчиков пригласим, а обе-

щанную машину не дадут, пока грузчики не отказались совсем, и нам 
своими силами пришлось обеспечить перевозку с погрузкой и выгрузкой 
ящиков. Много помогли Феликс и Камрад, работая за взрослых мужчин. 

Разместив груз в церкви с решетками на окнах, мы считали, что он 
в совершенной безопасности. Дверь от входа в храм мы запирали на за-
мок, а церковные двери, высотой почти в два этажа, закрывались на гро-
мадный крюк, которым мы вначале едва владели в одиночку, но потом 
приладились и ловко им орудовали. 

…Шадринск оказался на взгляд москвича большой деревней. После 
шума и движения в Москве, сутолоки в поездах и на вокзале, здесь пока-
залось необычно тихо. От вокзала начинался сосновый лес, и лишь прой-
дя его, вы попадали в город. Одноэтажные домики, деревянные высокие 
тротуары, мычание скота и снег, нетронутый, чистый, какой не приходи-
лось видеть в большом городе. 

Кладбище окружал сосновый лес. Это была такая мирная и успокаи-
вающая картина, что если бы не бесконечные заботы о существовании, 
то можно было бы отдохнуть.  
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В эту первую зиму дрова нам отпустили на городском складе, неда-

леко от кладбища. Часть перевезли на машине, а часть сами коллективно 

на детских саночках. Сложили их в самом храме и в притворе. Топить 

нашу сторожку приходилось крепко, так как морозы в ту зиму доходили 

до 56 ºС и в нашей кухне вода ежедневно замерзала. 

На время нам удалось устроиться на питание в ж.д. столовой, но  

в очереди за едой приходилось простаивать часами и мы еле успевали 

поочередно пообедать. Меню в столовой было неизменное: 1. Щи  

и 2. «Картовные пельмяни» (на местном диалекте), и иногда уха из чуба-

ков (местной рыбной мелочи). 

В связи с большим наплывом эвакуированных, на рынках продукты 

были очень дороги и с нашей зарплатой с рынка питаться было немыс-

лимо. Когда нас от ж.д. столовой открепили, надо было искать работу, 

чтобы иметь питание из столовой. 

С разрешения Желобановой и из Москвы, я поступила на работу 

в Шадринский учительский институт, где директором оказался муж на-

шей бывшей сотрудницы Сиротенко М. А. 
1
 Договорились, что будут от-

пускать обед и для Свидерской, несущей мою долю работы по церкви.  

Желобанова некоторое время получала обед в столовой Нарпита. 

Мой сын Камрад в январе 1942 года поступил на работу в Москов-

ский радиозавод 
2
 фрезеровщиком. 

Феликс Желобанов заканчивал учебу в 7 классе средней школы,  

а с осени 1942 г. поступил на работу в ЗИС 
3
, эвакуированный из Москвы 

в Шадринск. 

Положение с продуктами продолжало резко ухудшаться и всем нам 

приходилось расставаться с вещами, без которых мало-мальски можно 

было обойтись. 

Жизнь, как вероятно, и везде в военные годы, была тяжелая, полная 

лишений. Так, например, очень трудно было в городе получить хлеб.  

В немногочисленные магазины хлеб завозился с большими перебоями, 

в неопределенные часы. Главной причиной перебоев была необеспечен-

ность хлебозавода топливом. Часто вместо печеного хлеба выдавалась 

мука или тесто». 

                                                 
1
 Сиротенко Матвей Федорович возглавлял Шадринский государственный педагоги-

ческий институт в 1943–1946 гг. Сиротенко Мария Андреевна (1903–1987), заведую-

щая отделом личного стола (начальник отдела кадров) ГПИБ в 1938–1941, 1947–1975 гг. 

В 1942–1946 гг. работала в Шадринске: зам. начальника отдела кадров ШААЗ, зав. 

орготделом горкома ВКП(б), председатель райкома союза Медсантруд. 
2
 Государственный союзный завод № 649 (с 1946 г. – Шадринский телефонный за-

вод) был организован в декабре 1941 г. на базе оборудования эвакуированного Мос-

ковского радиозавода № 18.  
3
 Шадринский завод автоагрегатов им. Сталина образован в ноябре 1941 г. на базе 

эвакуированного оборудования Московского автозавода им. Сталина (ЗИС). Ныне 

Шадринский автоагрегатный завод. 
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К пятерым обитателям церковной сторожки вскоре добавились 

младшие дети, ранее эвакуированные со школами в Молотовскую об-

ласть – сын Э. Д. Микельсон Ивар и дочь А. Г. Свидерской Ирина Емель-

янова. Таким образом, на 4 кв. метрах ютились 7 человек.  

В воспоминаниях Эмилии Микельсон подробно описаны нелегкие 

условия жизни и быта эвакуированных сотрудников: 

«Все «три этажа» (кухня, комната, полати) наших невеселых апар-

таментов освещались единственной коптилкой, которая ставилась на та-

буретку на втором этаже (в комнате) и вокруг нее вечером группировал-

ся весь наш коллектив: с учебниками, рукоделием, разговорами, раз-

мышлениями. Обычно в эти вечерние часы топилась и печка. При отсве-

те огня было даже уютно. Топить верхнюю печку стало обязанностью 

Свидерской, может быть потому, что она лучше всего справлялась с этим 

делом и очень любила сидеть у огня. 

Свидерская имела очень «оригинальный» зимний наряд: синий ват-

ник из библиотеки, зеленые ватные брюки сына, его же старые штиблеты 

с рваными галошами и меховую шапку-ушанку. На шею накручивался 

выцветший клетчатый платок. В таком наряде она появлялась в ГорОНО 

на партсобрания и во все присутственные места города. 

Особенно с 1943 года большие трудности встали с топливом. Мы его 

добывали разными путями: собирали, тащили (да, да!) и доставали за-

конным путем. Правда, тащили мы в тех случаях, когда долго не получа-

ли денег на покупку и вывозку дров. В таких случаях обычно ночью бра-

лась двуручная пила и мы со Свидерской отправлялись «драконить». Бы-

вало, где-то на кладбище кто-то спускал потихоньку дерево и понемногу 

его пилил и увозил. Тогда мы ночью ему «помогали». Спотыкаясь о мо-

гильные холмики и цепляясь за кресты, пробирались мы с пилой к дере-

ву, садились на могилки и начинали пилить, временами прислушиваясь, 

не дадут ли нам по шапке «хозяева» дерева. Но обычно кругом еле беле-

ли кресты, кричала сова и изредка раздавались паровозные гудки с про-

ходящей за кладбищем железной дороги. 

Однажды мы даже сами ночью спустили небольшую березку, а по-

том весь день со страху дрожали. 

Обычно обращались мы в Гортоп и в другие учреждения города как 

организация. Это имело свои и положительные, и отрицательные сторо-

ны: иногда выручало, иногда топило. 

В Гортопе нам говорили: «Ага, вы организация – хорошо, дадим вам 

участок в 14-ти километрах от города, спускайте деревья с корня, пилите 

и вывозите».– Приходилось отступать и разъяснять, что, собственно го-

воря, нас всего две женщины, замерзающие с детьми в церкви на клад-

бище.– Тогда совсем отказывали. Мы же продолжали упорно ходить ту-

да, действовать через ГорОНО, Исполком, пока сколь-нибудь дров от-

пускали. Последнюю зиму 1943–44 г. нам дали дрова (метровый кругляк) 
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за 7 километров, но в транспорте категорически отказали. С боль-

шим  трудом удалось найти частным образом лошадь и перевезти их  

за 1000 рублей. 

Готовили мы зимой в русской печи, которая дымила так, что на вто-

ром этаже глаза выедало. Затапливать ее приходилось до 5 часов утра, 

чтобы вовремя отправить детей в школу и парней на завод. Затапливая, 

приходилось залезать в печку чуть ли не по пояс и закоптевать наподо-

бие ведьм. Отмыться же было крайне трудно, вода, приносимая издалека, 

с Нефтебазы, была настолько жесткая, что мыло, если оно и бывало, пла-

вало в ней хлопьями, не растворяясь. 

Летом готовили либо на плите, либо на таганке на паперти, как цыгане. 

Первый год с весны мы открывали дверь церкви и внутреннего хра-

ма и проветривали помещение, но со временем все опаснее было сидеть 

при отворенной двери: во внутрь пытались залезать разные непрошенные 

любопытные и нам пришлось прекратить после практику проветривания 

помещения церкви, тем более, что при выборочном вскрытии ряда ящи-

ков с книгами, никакой сырости или плесени не обнаруживалось. Стекла 

в большей части окон храма давно были выбиты и помещение в доста-

точной степени проветривалось». 

Весной 1943 г. А. С. Желобанова с сыном вернулись в Москву. Кам-

рад Клибик к этому времени был призван в армию. Э. Д. Микельсон 

и А. Г. Свидерская работали по совместительству в Шадринском педин-

ституте. Загадочные ящики, хранящиеся под охраной двух безоружных 

женщин в заброшенной церкви, привлекли внимание местной банды 

подростков, использовавших кладбище как место нападения на проез-

жающих мимо колхозников. Нападения на церковь происходили еже-

дневно, была сломана оконная решетка, через решетки вытаскивались 

книги Челябинской библиотеки, лежавшие навалом под окнами. Сотруд-

ницы опасались поджога. В Эмилию Микельсон стреляли из обреза, но 

пуля ударилась в церковную дверь. Шадринская милиция бездействовала 

и предлагала «самим приобрести оружие и охранять». Нападения на цер-

ковь продолжались вплоть до лета 1944 г., когда стало известно о воз-

вращении в Москву. 27 августа 1944 г. ящики с книгами были загружены 

в вагоны, 30 августа состав отправился из Шадринска и 9 сентября  

прибыл в Москву.  

В заключение предоставим слово Э. Д. Микельсон: «И, наконец, 

9 сентября мы вновь выгрузились на том же Казанском вокзале в Моск-

ве. Вновь дежурства у груза, только теперь нас освещали не ракеты на-

летчиков-фашистов, а разноцветные огни иллюминаций в честь наших 

побед над врагом, салюты победы. Через несколько дней мы включились 

в работу и жизнь коллектива нашей библиотеки». 
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Секция 4 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 

Е. А. Виноградова  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 

УЧАСТИЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
В АНТИФАШИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(на примере сотрудничества с СССР) 

 
Аннотация. Период Великой Отечественной войны стал для СССР новым 

этапом в налаживании прочных дипломатических отношений со многими странами, 

в частности со странами Латинской Америки. Начиная с 1942 года между СССР 

и странами латиноамериканского региона устанавливается тесное дипломатиче-

ское сотрудничество, направленное на борьбу с фашисткой агрессией. Именно 

в 1942 году многие страны Латинской Америки признают статус СССР как великой 

державы, что позволяет советскому блоку укрепить свои позиции на латиноамери-

канском континенте. Целью данного исследования является анализ советско-

латиноамериканского сотрудничества в годы Второй мировой войны.  

 

Ключевые слова: СССР, Латинская Америка, фашистская Германия, антифа-

шистское движение Сопротивления, Вторая мировая война. 
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PARTICIPATION OF LATIN AMERICA  

IN AN ANTI-FASCIST RESISTANCE MOVEMENT IN THE YEARS  

OF WORLD WAR II (FOR EXAMPLE, COOPERATION WITH THE USSR) 

 
Abstract. The period of the Great Patriotic War became for the USSR a new stage in 

adjustment of strong diplomatic relations with many countries and in particular with the 

countries of Latin America. Since 1942, between the USSR and the countries of the Latin 

American region the close diplomatic cooperation directed on fight against fascist aggres-

sion is established. In 1942 many countries of Latin America recognize the status of the 

USSR as great power that allows the Soviet block to strengthen the positions on the Latin 

American continent. An objective of this research is the analysis of the Soviet-Latin Ameri-

can cooperation in the years of World War II. 

 

Keywords: USSR, Latin America, fascist Germany, anti-fascist resistance movements, 

World War II. 
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Когда советские люди сражались и уми-

рали у стен Ленинграда, под Москвой, 

в Сталинграде, Курске, Берлине, они сра-

жались и умирали также за нас. Поэтому их 

герои – это наши герои. Жертвы советских 

людей – это наши жертвы. Пролитая ими 

кровь – это и наша кровь! 

Фидель Кастро 

 

Вторая Мировая война явилась исходным рубежом в развитии меж-

дународных отношений XX века. Это событие затронуло все страны ми-

ра, определив в той или иной мере их дальнейшее социально-эконо-

мическое и политическое развитие. Латиноамериканский континент не 

стал исключением из этого мирового конфликта, в ходе которого реша-

лись судьбы всего человечества. Здесь хотелось бы отметить, что с при-

ходом Адольфа Гитлера к власти усилилась экспансия фашизма в Латин-

скую Америку. В экономическом плане фашистская Германия стала 

в предвоенные годы наиболее активным конкурентом США в Латин-

ской Америке. Немецкие капиталовложения составили там в 1940 году 

696 млн долл. (10 % общей суммы иностранных капиталов). Главной 

сферой их приложения были Аргентина, Бразилия, Чили, Гватемала, 

Мексика, Перу. 

Захват гитлеровской Германией экономических плацдармов в Ла-

тинской Америке послужил исходным базисом для активного воздейст-

вия на политическую и идеологическую жизнь латиноамериканских 

стран 
1
. Разработанная фашисткой Германией программа захвата сфер 

влияния в Латинской Америке неизбежно выдвигала задачу своего рода 

идейного обеспечения этой агрессивной политики. Обладавшие богатым 

опытом пропаганды, исходившие из того, что борьбу надо вести, «ата-

куя» не только тела, но и души людей» 
2
, подручные Геббельса и Риббен-

тропа создали в Латинской Америке довольно сложную систему «то-

тальной пропаганды», требовавшую огромных финансовых средств. 

Сознательно проводившая нацистами в 1930-е годы политика мак-

симального заселения латиноамериканских стран немецкими подданны-

ми привела к тому, что их доля в общей численности немцев в наиболее 

крупных странах континента достигла внушительных размеров – напри-

мер, в Бразилии она составляла 20 %, в Аргентине – 18 % .  

К концу 1930-х годов значительная часть немецких поселенцев на-

ходилась под систематическим наблюдением приверженцев Гитлера  

                                                 
1
 Мосейкина М. И. Деятельность советских антифашистских комитетов по укрепле-

нию солидарности и связей с народами Латинской Америки в 1941–1956 гг. М.: Нау-

ка, 1986. С. 206. 
2
 Арбатов Г. А. Идеологическая борьба в современных международных отношениях. 

М.: Наука, 1970. С. 21. 
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и связанных с ними местных фашистских организаций. Широкие мас-

штабы приняла в немецких колониях нацистская пропаганда. Настойчи-

во внедрялись в сознание немцев «великогерманские» идеи, культ гер-

манизма, «фатерланда», «германского образа жизни», повсюду насаж-

дался немецкий язык. В качестве важных форпостов немецко-фашист-

ской пропаганды в латиноамериканских странах служили многочислен-

ные германские клубы спортивные, женские и т. д.). 

Таким образом, идеологическое влияние шло по двум коммуника-

ционным спланированным каналам – внешнему и внутреннему. К пер-

вому каналу относилось создание в Германии специализированных уч-

реждений для «изучения» Латинской Америки. Ярким примером такого 

учреждения был «Ибероамериканский институт» в Берлине, который го-

товил разнообразные пропагандистские материалы, которые затем рас-

пространялись в Латинской Америке через агентурную сеть нацистов.  

Ко второму – массовая пропаганда фашизма в Латинской Америке, кото-

рая осуществлялась через каналы СМИ (пресса, радио) а также через ли-

тературу и немецкие школы. Здесь следует отметить, что финансирова-

ние основных информационных средств немецкой пропаганды взяли на 

себя германские монополии. 

Одной из основных целей гитлеровской пропаганды было стремле-

ние обосновать» экономическую экспансию германских монополий в Ла-

тинской Америке, замаскировать колониальный характер внешней тор-

говли и торговых договоров Германии со странами континента 
1
. 

Говоря о деятельности антифашистских комитетов, следует отме-

тить, что первое серьезное сопротивление фашистской деятельности 

в Латинской Америке оказали центры немецкой антифашистской эмиг-

рации, которые сложились сразу после прихода фашистов к власти Гер-

мании в таких странах, как Аргентина, Мексика, Уругвай, Чили и др. 

Основой для создания некоторых из них послужили демократические ор-

ганизации местного немецкого населения. Другие были созданы немец-

кими антифашистами, эмигрировавшими из фашистской Германии. 

Всего в латиноамериканской эмиграции находилось около 300 чле-

нов КПГ. В 1937 г. по инициативе и призыву немецких коммунистов бы-

ла создана организация «Дас Андере Дойчланд» (ДАД) с целью оказания 

помощи республиканской Испании. Ее задачей являлась также поддерж-

ка жертв гитлеровского фашизма, политических эмигрантов и борьба 

с нацистской идеологией в Аргентине. В январе 1942 г. руководством 

КПГ в Мексике было создано движение «Фрайес Дойчланд» («Свобод-

ная Германия»). Программа этого движения была обнародована в Мехи-

ко 30 января 1942 г. в ней говорилось, что движение борется против Гит-

                                                 
1
 Григорян Ю. М. Германский империализм в Латинской Америке. 1933–1945 гг. М.: 

Наука, 1974. С. 90–93. 
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лера, за свободную демократическую Германию. Оно собирает и объеди-

няет всех свободных немцев и их организации без различия рас, религий 

и партий. В программе были отражены также и такие направления борь-

бы, как поддержка СССР и антигитлеровской коалиции, освободительные 

движения оккупированных стран, Сопротивления Германии, борьба с ан-

тифашистской пятой колонной в странах Латинской Америки 
1
. 

Что касается местного населения латиноамериканского континента, 

то основной силой выступавшей против фашистской диктатуры был 

электорат, возглавляемый коммунистическими партиями и профсоюза-

ми. На многочисленных массовых антифашистских митингах и демонст-

рациях и в принятых резолюциях представители левых партий требовали 

организации защиты всего континента от происков фашистов.  

Руководимые коммунистическими и рабочими партиями антифаши-

сты одной из главных своих задач считали укрепление единства рабочего 

класса и всех других слоев трудящихся, создание единого антифашист-

ского блока 
2
. Ярким примером, такой организации может послужить 

созданная в сентябре 1938 г. в Мексике Конфедерация трудящихся Ла-

тинской Америки, возглавляемая В. Ломбардо Толедано и охватившая 

около 5 млн. человек. Надо отметить, что среди латиноамериканских 

стран Мексика отличалась наибольшим размахом антифашистского 

движения, характерной особенностью которого стало участие в нем 

коммунистов-антифашистов ряда стран. 

Антифашистское движение в Латинской Америке поднялось на но-

вую ступень развития после нападения фашисткой Германии на Совет-

ский Союз. Повсюду на континенте проходили массовые митинги в под-

держку мужественной борьбы советского народа, участники, которых 

выражали свою братскую солидарность с СССР и благодарность совет-

скому народу.  

23 июня компартия Аргентины обратилась к массам, решительно 

протестуя против агрессии. 24 июня в декларации кубинских коммуни-

стов вторжение в СССР характеризовалась как варварское, бесчеловечное, 

несправедливое. Действовавшая в подполье Компартия Венесуэлы выпус-

тила манифест, призывающий сограждан к поддержке страны и социа-

лизма 
3
. Мексиканская компартия в первый же день войны распространила 

листовки, в которых, заклеймив преступные и коварные действия нацис-

тов, выражала непоколебимую уверенность в том, что Советский Союз 

разгромит нацизм. Коммунисты Эквадора также выступили с заявлением, 

призывающим к укреплению солидарности с советским народом.  
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 Григорян Ю. М. Германский империализм в Латинской Америке. 1933–1945 гг. М.: 

Наука, 1974. С. 206. 
3
 Победа над фашизмом и современный мир. Прага, 1985. С. 85.  



 254 

В складывающихся условиях особое значение придавалось органи-

зации комитетов содействия СССР. В короткие сроки в Латинской Аме-

рике были созданы сотни таких комитетов, обществ, ассоциаций друж-

бы, призванных оказывать моральную и материальную помощь СССР. 

Активную деятельность в поддержку борьбы Советского Союза против 

гитлеровского блока вела Конфедерация Латинской Америки (КТЛА), 

объединившая боевые профсоюзы большинства стран региона. В августе 

1941 г. конфедерация трудящихся Латинской Америки в своей телеграм-

ме, адресованной советским профсоюзам, просила «передать советским 

рабочим сердечные приветствия их латиноамериканских братьев и бла-

годарность за героическую борьбу с ордами захватчиков» 
1
.  

Антифашистский характер войны, которую вел советский народ, 

обусловил также участие в кампании солидарности представителей раз-

личных классов, партий, политических и общественных деятелей. Так 

в Уругвае был создан Национально-демократический фронт помощи Со-

ветскому Союзу, по всей стране начался сбор средств, вещей, медика-

ментов. Горячо откликнулись на призыв Компартии Чили рабочии:  

30 тысяч человек селитряных предприятий Антофагасты обратились 

с предложением к шахтерам медных рудников Чукикаматы трудиться 

сверхурочно, чтобы полученную таким образом продукцию отправить 

в дар советскому народу. Многие выделяли часть своей скромной зар-

платы в фонд поддержки СССР. Не ослабляли ни на один день борьбу за 

оказание материального содействия Советской стране кубинские анти-

фашисты. В 1942 году демократические и профсоюзные организации 

Кубы собрали для Красной Армии 110 т различных товаров, в том числе 

сгущенное молоко, сахар, табак, мыло, кожу и.т. д. Антифашистские ор-

ганизации Аргентины в конце 1941 года направили в СССР 200 т продо-

вольствия, одежду, медикаменты 
2
. 

Огромную солидарность с борьбой советского народа выражало мо-

лодое поколение Латинской Америки. Обращаясь в сентябре 1942 г. 

к молодежи Советского Союза, студенческая федерация Чили заявила: 

«Мы восхищаемся вашей твердой решимостью бороться до конца, до 

полной победы. Помните друзья: дело, за которое вы боретесь, это дело 

всего прогрессивного и всего свободолюбивого человечества, это наше 

дело, борьба за нашу свободу и наше будущее» 
3
. 

Большой вклад в антифашистское движение и оказание материаль-

ной помощи советским женщинам и их детям внесли также женские ор-

ганизации Латинской Америки. В августе 1941 г. в Мексике в городе Гу-
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3
 Волков А. Латинская Америка в борьбе с гитлеризмом. М.: Политиздат, 1942. С. 43. 



 255 

анхуато был учрежден Комитет помощи женщине СССР. Мексиканские 

женщины, входившие в комитет, уже с сентября стали готовить подарки 

в виде теплых вещей для советских женщин и детей 
1
. Повсеместно кам-

пания солидарности с борьбой Советского Союза проходили под лозун-

гами нормализации с ним официальных дипломатических отношений. 

В ряде латиноамериканских стран происходили многолюдные ми-

тинги, требовавшие поддержки и оказания помощи Советскому Союзу, 

а также установлению дипломатических и торговых отношений с ним. 

Здесь следует отметить, что проамериканские правительства этих стран 

не сразу пошли на выполнение этих требований.  

Разрыву отношений со странами «оси» предшествовало совещание 

министров иностранных дел государств Западного полушария в Рио-де-

Жанейро, созванное по инициативе США. Убеждая собравшихся мини-

стров порвать отношения со странами фашистского блока и объявить им 

войну, государственный секретарь США Сэмнер Уэллес вынужден был 

аргументировать свой призыв ссылкой на значение для всего мира и для 

вероятного исхода войны первых побед Красной Армии на Восточном 

фронте. Именно тогда США, Великобритания, поняв, что крах « блиц-

крига» против Советского Союза, по сути дела, предрешал исход войны, 

вынуждены были пойти на военный союз со странами социализма. 

К осознанию опасности, таящейся в агрессии гитлеровской Германии, 

приходили и в странах Латинской Америки, многие из которых в 1942 году 

порвали экономические и политические отношения со странами «оси» 

и заключили дипломатические отношения СССР. 

Первой на этот путь вступила Куба 14 октября 1942 года в результа-

те переговоров между послом СССР в США М.М. Литвиновым и послом 

Кубы в США Кончессо было достигнуто соглашение об установлении 

дипломатических и консульских отношений между обеими странами. 

Важный шаг на пути реализации уже существовавших дипломатических 

отношений был сделан также СССР и Колумбией: в феврале 1943 г. они 

приняли решение обменятся посланниками. В январе 1943 г. были вос-

становлены советско-уругвайские отношения. Значительный прогресс 

был, достигнут в развитии советско-латиноамериканских межгосударст-

венных связей в 1944 г. Были установлены дипломатические отношения 

с Коста-Рикой, Чили, Никарагуа 
2
. 

Что касается отношений Латиноамериканских стран с фашистским 

блоком, то в январе 1942 г., согласно решению III консультативного со-

вещания министров иностранных дел американских государств, девять 
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республик (Куба, Панама, Коста- Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, 

Сальвадор, Доминиканская республика и Гаити) разорвали дипломатиче-

ские отношения с державами «оси» и объявили им войну. А 12 мая, по-

сле того как в Атлантическом океане немецкая подводная лодка потопи-

ла мексиканский корабль правительство Мексики, также разорвало ди-

пломатические отношения с Германией и объявило ей войну 
1
. 

На театрах военных действий Второй мировой войны вместе с со-

юзническими войсками участвовали контингенты вооруженных сил двух 

латиноамериканских государств: Бразилии (экспедиционный корпус в Ита-

лии) и Мексики (воздушная эскадрилья на Филиппинах). Правительство 

Колумбии объявило войну фашистской Германии в 1943 году.  

Переориентация правящих кругов в Латинской Америке сопровож-

далась принятием мер, направленных на пресечение деятельности «пятой 

колонны», многочисленной нацистской агентуры из числа немецких пе-

реселенцев и прогермански настроенных лиц в различных эшелонах вла-

сти. Так, в Чили, в Вальпараисо, был раскрыт и обезврежен шпионский 

центр, передававший гитлеровцам сведения военного, экономического 

и политического характера. В конце 1941 года уругвайская полиция обез-

вредила группу фашистских агентов, захватила шпионское снаряжение 

и инструкции. Эквадорское правительство закрыло отделение герман-

ского агентства «Трансосеан» и запретило издание двух газет в связи 

с их пропагандой в пользу держав «оси». Под давлением общественности 

бразильские власти провели в ряде штатов обыски в местах сборищ фа-

шистов, многие из них были арестованы. Немалое число агентов рейха 

было арестовано в Колумбии. Разрыв с державами «оси» правящих кру-

гов остальных латиноамериканских стран произошел в конце войны. Ар-

гентина, Венесуэла, Уругвай и некоторые другие республики континента 

присоединились к антигитлеровской коалиции только в 1945 году 
2
. 

Подводя итоги, отметим, что влияние фашисткой идеологии на Ла-

тинскую Америку получило широкое распространение благодаря удачно 

разработанному пропагандистскому плану фашисткой Германии. Пресе-

чение этой идеологической экспансии на начальном этапе войны было 

невозможно, так как латиноамериканские правительства поддерживали 

тесные отношения с германскими монополистическими объединениями, 

которые являлись главным финансовым источником немецко-фашисткой 

пропаганды. 

Огромный вклад в антифашистское сопротивление внесли немецкие 

коммунистические организации, а также коммунистические партии и ра-

бочие профсоюзы латиноамериканских стран. Всплеск антифашистского 

сопротивления приходиться на 1942 г, и связан с изменением внешнепо-
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литического курса многих стран Латинской Америки. Именно в этот пе-

риод США и Великобритания, поняв, что крах «блицкрига» против Со-

ветского Союза, по сути дела, предрешал исход войны, переориентиро-

вались на военный союз со странами социалистического лагеря. К ним 

присоединилась и Латинская Америка, которая в экономическом и в во-

енном плане зависала от США. 

Период 1942–1944 гг. характеризовался также заключением торго-

вых и дипломатических отношений между многими странами Латинской 

Америки и СССР. Нормализация внешнеполитических отношений во 

многом способствовала продуктивному сотрудничеству между совет-

скими и латиноамериканскими профсоюзами и оказанию материальной 

помощи Советскому Союзу. 

Окончательное уничтожение фашисткой агентуры на латиноамери-

канском континенте стало возможным после разрыва дипломатических 

отношений со странами «оси», что нанесло огромный экономический 

урон фашисткой Германии. 
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Древняя восточная мудрость гласит: «Если будущее сложилось не-

правильно, прошлое изменится». Реалии сегодняшней жизни, та ожес-

точенная битва за прошлое, которая развернулась в интеллектуальном 

пространстве, подтверждает справедливость этого утверждения. Пр о-

шлое меняется. Но подобные изменения не происход ят автоматически. 

Прошлое меняют люди, воздействуя на историческую память как о т-

дельной личности, так и целых народов. Разумеется, отдельным людям, 

пусть талантливым или даже гениальным, это не под силу. Воздейств о-

вать на историческую память способна лишь высокоорганизованная  

и сложно структурированная система, действующая в рамках опред е-

лённого глобального проекта развития в контексте миропроектной ко н-

куренции. В любом другом случае подобная деятельность просто ли -

шена смысла.  

Каждое, а тем более значимое историческое событие, имеет не толь-

ко свою предысторию, но и логику, опирающуюся на вполне определён-

ную систему смыслов. Данная система образует некий контекст, в рам-

ках которого реализуется набор возможностей, а их осуществление при-

водит к определённому результату, то есть событию. 

Вторая мировая война как один из результатов глобального проти-

востояния различных проектов – именно такое историческое событие.  

И именно Вторая мировая война в целом и её предыстория в частности 

стали сегодня тем полем боя, на котором одни пытаются переписать ис-

торию, а другие сохранить её. 

Сформировавшиеся после 1945 г. и устоявшиеся представления об 

этом событии не учитывают множество смысловых нюансов, которые 

в корне меняют понимание причинно-следственных связей и восприятие 

картины в целом. В данной статье будет предпринята попытка реконст-

руировать один из таких нюансов, в силу ряда причин выпавших из тра-

диционного анализа событийно-смыслового контекста предыстории 
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Второй мировой войны. Это особенно актуально сегодня, когда на Запа-

де пытаются цинично уравнять коммунизм и нацизм, поставить на одну 

доску гитлеровскую Германию и Советский Союз, объявляют Гитлера 

и Сталина «равно ответственными» за развязывание Второй мировой 

войны, а 23 августа (день подписания договора о ненападении между 

Германией и СССР в 1939 г., вошедший в историю как «пакт Молотова-

Риббентропа») 2 апреля 2009 г. официально провозглашается Европар-

ламентом и с тех пор ежегодно отмечается как «Европейский день памя-

ти жертв сталинизма и нацизма». Когда внутри страны представители 

«либеральной интеллигенции» (в том числе имеющие высокий статус 

в политике, науке и медийной сфере) позволяют себе публично (во всех 

видах СМИ) заявлять «так называемая Великая Отечественная война» 

и утверждать, что «Победа – это миф». 

Тем более необходимо, отбросив какую бы то ни было толерантность 

и политкорректность, разобраться в истинных причинах начала Второй 

мировой войны, назвать её реальных организаторов и исполнителей. 

 

* * * 

«…1 сентября в 4 ч 45 мин немецко-фашистская авиация нанесла 

удары по городам, аэродромам, узлам коммуникаций, колоннам войск, 

экономическим и административным центрам Польши…» 
1
. Так началась 

Вторая мировая война. Так это описано во всех энциклопедиях, учебни-

ках истории, сотнях томов исторических исследований. Именно так всё 

и было. Казалось бы, какие могут быть вопросы? Есть жертва, есть аг-

рессор, отягощённый маниакальной страстью к мировому господству. 

Есть мотив, основанный на идее реванша за прошлое поражение. Всё 

вроде бы понятно. Всё многократно описано и проанализировано во 

многих сотнях, если не тысячах томов. И всё же вопросы есть. Например, 

почему именно Польша? Почему из всех возможных сценариев развития 

событий руководством фашистской Германии был избран наименее ло-

гичный и наиболее авантюрный план, который, тем не менее, превосход-

но сработал? Почему Польша из вероятного союзника в предполагаемой 

войне против СССР стала первой жертвой нового глобального конфлик-

та? Причины, по всей вероятности, должны быть весьма значимыми. Ка-

залось бы, гораздо проще и логичнее было объединить усилия в борьбе 

против общего врага, каковым СССР виделся и Германии, и Польше, 

бросив полуторамиллионную польскую армию впереди вермахта на рус-

ские укрепления. Многие в Польше до сих пор сожалеют, что этого не 

случилось 
2
. Но произошло прямо противоположное. Это не только не 

                                                 
1
 Военная энциклопедия: В 8 т. М., 1994. Т. 2. С. 396. 

2
 См.: Вечоркевич П. Польская война // Rzeczpospolita. 29.09.2005. Цит. по: Польская 

война. Беседа с профессором Павлом Вочеркевичем в 66-ю годовщину советской аг-

рессии против Польши. ИноСМИ – Всё, что достойно перевода. [Электронный ре-
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логично, но и бессмысленно, если рассматривать данное событие в при-

вычной системе координат. 

Нелогичность и кажущаяся бессмысленность любого события, 

имеющего, тем не менее, очевидный успех, заставляет задуматься о том, 

что существовал и другой уровень (или уровни) смыслов, в контексте ко-

торого (которых), данное событие являлось вполне логичным или вооб-

ще безальтернативным.  

Попытаемся понять, была ли у А. Гитлера альтернатива военному 

решению польского вопроса?  

Разумеется, речь не только о германо-польских отношениях.  

Вернее, не столько о них, сколько о положении Германии в Европе, н а-

чиная с момента прихода нацистов к власти. Был ли А. Гитлер игроком, 

который умело и жёстко проводил свою политику, или он был фигурой, 

которая послушно перемещалась по клеточкам игрового пространства, 

исполняя волю настоящего игрока? Без этого невозможно понять,  

что же именно произошло 1 сентября 1939 г. Итак, был ли А. Гитлер 

игроком? 

Для начала определимся с базовыми понятиями. Коль скоро мы рас-

сматриваем предысторию Второй мировой войны в контексте конкурен-

ции глобальных проектов развития, то необходимо выяснить, что такое 

проект в целом.  

М. Хазин рассматривает проект как идею. В частности, он говорит, 

что это «наднациональная и надгосударственная идея, которая, в прин-

ципе, может стать базовой для определения системы ценностей любо-

го человека на Земле» 
1
. С. Е. Кургинян рассматривает проект как «Замы-

сел, сообразно которому создается общество определенного типа» 
2
.  

В обоих определениях речь идёт о глобальном проекте. 

В. Б. Павленко даёт более развёрнутое определение данного поня-

тия. «Под глобальным проектом понимается система ценностей (идея), 

созданная совокупностью культурных, исторических, социальных, госу-

дарственных и иных традиций доминирующей или претендующей на до-

минирование цивилизации (цивилизационной общности), воплощенная 

в системах смыслов (нормах) и распространяемая в материальной и ду-

ховной сферах посредством экспансии» 
3
. Несмотря на то, что сам автор 

                                                                                                                                                     

сурс:] Режим доступа: Url: http://www.inosmi.ru/world/20050929/222599.html [Дата об-

ращения: 14.08.2013]. 
1
 Хазин М. Л. О глобальных проектах: Доклад, прочитанный М. Хазиным в феврале 

2005 года на конференции, организованной Вятским социально-экономическим ин-

ститутом в г. Кирове (Вятке) [Электронный ресурс:] Режим доступа:  

http://worldcrisis.ru/crisis/132450 [Дата обращения: 14.08.2013]. 
2
 Кургинян С. Е. Политическое цунами. Миропроектная конкуренция и модели бу-

дущего // Обозреватель-Observer. М. 2011 № 10. С. 98. 
3
 Павленко В. Б. Проектный подход как основа системной альтернативы западному 

доминированию // Мир и политика. 2008. № 4.  
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данного определения считает некоторые его положения дискуссионны-

ми, оно достаточно адекватно отражает суть явления. 

Далее, что такое Игрок. Игрок – это правящая элита великой держа-

вы. Она выдвигает своего представителя (или нанимает фигуру, удобную 

ей), который (которая) и выступает на политической арене от её имени 

(продвигает проект). Причём, есть принципиальная разница в том, кто 

именно выступает. Если выступает вождь, выдвинутый элитой из своих 

рядов, то провал проекта будет фатальным для всего правящего класса, 

частью которого является данная элита. Его представители ответят пого-

ловно и в полной мере. Так правящий класс и элита Российской империи 

ответили за крушение монархии, в результате свёртывания проекта 

«Православие, самодержавие, народность»,– от Государя Императора 

и его семьи до последнего подпоручика, погибшего на Перекопе или 

ушедшего в эмиграцию. Во втором случае за провал ответит тот, кого 

наняли. Вместе с теми, кого он приведёт с собой. Для германской элиты, 

а также для различных элитных групп, поддерживающих фашистский 

проект (и продвигавших его) за пределами Германии, второй вариант 

был предпочтительнее. Успех был неочевиден, а отвечать они были не 

намерены ни при каких обстоятельствах.  

Гитлера очевидным образом наняли. Этому посвящена целая глава 

в книге Уильяма Манчестера. Она так и называется: «Мы наняли Гитле-

ра». У. Манчестер по этому поводу пишет: «4 января Папен совещался 

с Гитлером в доме Шредера в Кельне и решил, что достиг с ним взаимо-

понимания. После этого он радостно заявил медиамагнату Альфреду Гу-

генбергу: «Мы наняли Гитлера!» 
1
. Менее чем через месяц А. Гитлер стал 

канцлером Германии. Сам фон Папен впоследствии отрицал, что говорил 

нечто подобное. В конечном счёте, не суть важно, произносил фон Папен 

данную фразу или нет. Важно то, что Гитлера действительно наняли.  

Итак, фигура занимает исходное положение. Но этого мало. Любая 

фигура, даже самая сильная, недолговечна. Она существует только  

в пределах своей игровой комбинации. В пределе (если это ферзь) игро-

вого пространства. Но даже ферзь ограничен рамками своей ролевой 

функции. Во многих случаях этого достаточно. Но если перед одним 

из игроков стоит задача слома не ситуации на игровом пространстве, 

а самого игрового пространства, а сам он по тем или иным причинам 

сделать подобное не может, то этого мало. В этом случае фигура, задей-

ствованная игроком, рано или поздно должна перейти в качество игрока, 

дабы иметь возможность играть самостоятельно, в том числе и против 

тех, кто её создал. 

                                                 
1
 См.: Манчестер У. Стальная империя Крупов: история легендарной оружейной ди-

настии. М., 2003. [Электронный ресурс:] Режим доступа:  

http://read24.ru/download/book/uilyam-manchester-stalnaya-imperiya-kruppov-istoriya-

legendarnoy-orujeynoy-dinastii/pdf/ [Дата обращения: 14.08.2013] 
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Возможно ли это? В шахматах, безусловно нет. А вот в реальной по-

литике, на том пространстве, которое с лёгкой руки Зб. Бжезинского на-

зывается Великой шахматной доской,– вполне. Для этого фигуре необ-

ходимо освоить игровой ресурс. Это далеко не просто, но, при опреде-

лённых условиях, выполнимо. 

Следующее базовое понятие. с которым необходимо определиться: 

что такое игровой ресурс? Это вовсе не деньги, хотя и они тоже. Это, 

в первую очередь, социальная энергия, которую необходимо активизи-

ровать, канализировать и направить в необходимом направлении, возгла-

вив процесс, создав при этом свою систему смыслов и ценностей, мифо-

логию, культуру, на базе этого сформировать своё игровое пространство. 

То есть стать вождём. Ну и, наконец, необходимо это игровое простран-

ство освоить и расставить на нём уже свои фигуры, дабы начать Игру, то 

есть экспансию на игровое пространство противника.  

Стоит задаться вопросом: мог ли это всё осуществить вчерашний 

ефрейтор, даже обладая выдающимися способностями, да ещё и на базе 

заштатной, малочисленной и полностью маргинальной партии 
*
? Могла 

ли это осуществить германская элита в тех условиях, в которых она пре-

бывала после 1-й мировой войны? Ответ, по-моему, очевиден. Нет! Не 

могла. Тем не менее, всё это было сделано. И сделано блестяще. 

Разумеется, нацистам помогли, и не только деньгами. Если у проек-

та нет потенциала развития, а вожди и лидеры бездарны, деньги не помо-

гут, сколько бы их не дали. Сегодняшняя ситуация на Украине наглядное 

тому подтверждение. Но у Германии потенциал был, а элита вовсе не 

была бездарной. 

Что у Германии есть для начала? Активизация германского глобаль-

ного проекта, основанная на оппозиции Версальской системе, подкреп-

ляется приходом к власти нацистов, во главе с А. Гитлером. Германия 

перехватывает роль «опорной» страны формирующегося фашистского 

проекта у итальянского режима Муссолини 
1
. Это серьёзно, но недоста-

точно, по крайней мере, для Германии.  

Чего же не хватало? Не хватало нечто такого, что было бы основано 

на особенностях национального самосознания и менталитете народа. Ес-

тественно, речь не идёт о материальной составляющей. Как уже говори-

лось, деньги и прочее здесь не причём. Играть может только великая 

держава. Германия, хоть с Гитлером, хоть без него, таким игроком не 

была, несмотря на нарастающую экономическую и военную мощь. Иг-

рать мог только Рейх! Значит, необходимо было им стать. 
Предвижу недоумённое восклицание историков-германоведов: 

«О чём речь? Германия, Рейх, – какая разница? Это просто игра слов. 
                                                 
*
 На момент вступления А. Гитлера в партию она состояла из шести членов, включая 

руководство. (Прим. авт.) 
1
 Громыко А. А., Пономарев Б. Н. История внешней политики СССР: В 3 т. М., 1980. 
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Самоназвание. Веймарская республика официально тоже называлась 
Германской империей (Das Deuche Reich)». Да. Именно так. Но кого это 
волновало, кроме самих немцев, да и то далеко не всех? До 1935 г. Гер-
манию иначе как «Веймарская республика» никто не называл даже в са-
мой Германии. Рейх – это больше чем Германия, и не только территори-
ально. А «Веймарская республика» была меньше Германии, и тоже не 
только территориально. 

Попытаемся ответить на ещё один немаловажный вопрос. Зачем по-
надобился Игроку инструмент в виде НСДАП. Для чего из вполне за-
урядной фигуры необходимо было вырастить полноценного игрока?  

Совершим небольшой экскурс в историю. 
Первая мировая война стёрла с карты мира четыре крупнейших им-

перии – Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую. Ес-
ли при этом Австрия и Турция надолго выбыли из контекста европейской 
политики, то Россия и Германия никуда не делись. Трансформировались, 
понесли известные издержки, лишились части своих территорий, но на 
политической сцене удержались. При этом Россия, успешно разобравшись 
с внутренними проблемами, преобразовавшись в СССР, достаточно быст-
ро не только вернула себе мощь и влияние Российской империи, но и, 
явив миру глобальный проект развития, альтернативный Западному, со-
ставила серьёзную конкуренцию победителям. Обретение коммунистиче-
ским проектом опорной государственности в лице Советской России и ре-
альная возможность распространения этого проекта за её пределы ставили 
под вопрос англо-саксонское доминирование в мире, фактически закреп-
лённое уставом Лиги наций, официально провозглашённой в 1920 г. 

Идея создания Лиги наций в рамках Версальской системы рассмат-
ривалась в контексте формирования мирового правительства, подкон-
трольного англо-саксонской части Западного мира. Коллективный дого-
вор о взаимопомощи 1923 г. превращает Лигу наций в глобальный аль-
янс, а Великобританию и Францию, ведущих европейских членов ее Со-
вета,– в арбитров международных споров. Тем самым Франция, всегда 
стремившаяся к единоличному доминированию на Европейском конти-
ненте, вовлекалась в сферу Британских, а впоследствии американо-
британских интересов в Европе и фактически утрачивала самостоятель-
ное влияние на европейскую политику. 

Между тем, попытки формирования наднациональной власти захо-
дят в тупик. Главной причиной этого западные исследователи считают 
недостижимость вильсонианских критериев международного порядка 

1
 

ввиду их исключительности, а российские – совокупность внутренних 
и внешних условий 

2
. Всё это так. Но есть существенная разница в офи-

                                                 
1
 Вильсон В. Четырнадцать принципов // Цит. по: Теория международных отношений / 

Под ред. П. А.Цыганкова. М., 2006. С. 510–511, 539. 
2
 Павленко В. Б. Глобальные проекты: теория и практика. Исторический и современ-

ный аспекты. М., 2007. С. 91. 
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циальной и фактической оценке ряда причин крушения Версальской сис-
темы. И западные, и советские источники указывают на объективные 
причины: система оказалась неэффективной (далее перечисляются при-
чины и критерии) и поэтому разрушилась. 

Посмотрим на проблему с иной точки зрения. Правила, установлен-

ные в рамках Версальской системы, включая создание Лиги наций в ка-

честве наднационального органа власти, не позволяли победителям (тем, 

кто эти правила установил) получить искомый результат. Речь идёт не 

только об англо-саксонском доминировании на континенте. 

Руководство СССР, отказавшись от идеи мировой революции и взяв 

курс на построение социализма в отдельно взятой стране, фактически 

вернуло России имперский статус. Сам факт восстановления Российской 

империи, пусть и в изменённом виде, на альтернативной Западу соци-

ально-политической, идеологической и экономической базе, ставил под 

большой вопрос не только развитие и продвижение, но и само существо-

вание Западного проекта в долгосрочной перспективе. Для его спасения, 

пусть и ценой определённой корректировки, необходимо было вывести 

на политическую сцену силу, способную противостоять СССР во всех 

сферах жизнедеятельности: идеологической, культурной, экономиче-

ской, военной. Это в краткосрочной перспективе. В среднесрочной пер-

спективе эта сила должна была быть способна к прямой военной кон-

фронтации с Советским Союзом с реальными шансами на успех. Други-

ми словами, нужен был игрок, кровно заинтересованный не только в сло-

ме Версальской системы, коль скоро та всё равно не работала должным 

образом, но и в переформатировании всего мироустройства на иных, от-

личных от Западных ценностей основаниях. Но это уже долгосрочная 

перспектива.  

Британия такую роль на себя взять не могла по определению. Не на-

чинать же новую мировую войну только потому, что результаты первой 

оказались неудовлетворительными. Франция была всем довольна и по-

чивала на лаврах победителя. СССР формально также не противостоял 

Версальской системе, став членом Лиги наций в 1934 г. Разумеется, нам 

не могли нравиться меры по созданию «санитарного кордона» из недру-

жественных государств, образованных к тому же на отторгнутых у нас 

же территориях. «Естественно, СССР оказывал сопротивление такой по-

литике, защищал свои национальные интересы, действуя в русле тех 

правил, которые установили на международной арене другие великие 

державы – прежде всего Англия и Франция» 
1
. К тому же, последова-

тельная позиция СССР на международной арене не оставляла шансов его 

                                                 
1
 Мягков М. Ю. От Мюнхенского соглашения до советско-германского договора от 

23 августа 1939 г.: предыстория вопроса // Международный кризис 1939–1941 гг. от 

советско-германских договоров 1939 г. до нападения Германии на СССР. Материалы 

международной конференции. М., 2006. С. 49. 
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оппонентам на расшатывание ситуации в этом направлении. Соединён-

ные Штаты Америки в то время ещё не были игроком глобального мас-

штаба и напрямую вмешаться в европейские дела не могли, да и не очень 

хотели: своих проблем хватало. Польша, претендовавшая на роль вели-

кой державы, была откровенно не способна эту роль осуществить. Тем 

более она была неспособна стать остриём проекта по переформатирова-

нию существующего мироустройства. Других претендентов не было. 

Оставалась только Германия. Но в качестве Веймарской республики 

«Das Deuche Reich» никуда не годился. Для преображения данного поли-

тического образования в нечто, более осмысленное, требовалась игровая 

комбинация, не предусмотренная правилами. 

Как гласит английская пословица, если правила не позволяют 

джентльмену выиграть, джентльмен меняет правила. Но поменять пра-

вила игры вовсе не так просто, как кажется, даже для того, кто их уста-

навливал. Нужен инструмент, легитимный именно в рамках правил, уже 

существующих. Таким инструментом и стала Национал-социалисти-

ческая рабочая партия Германии во главе с А. Гитлером. Придя к власти 

демократическим путём (что особенно важно), нацисты в кратчайшие 

сроки наводят в стране порядок, решают ряд сложнейших социальных 

проблем, обеспечивают внушительный экономический рост. Попутно 

они решают и свои внутренние проблемы: вырезают наиболее ретивых 

штурмовиков, ставят по стойке «смирно» германский генералитет, реор-

ганизуют армию, создают самый эффективный в истории человечества 

репрессивный аппарат. Далее начинается та самая игровая комбинация, 

не предусмотренная существующими правилами. 

В марте 1935 г. Германия в нарушение договоров восстанавливает 

всеобщую воинскую повинность. Инструмент создан. Фигура начинает 

движение.  

Далее – ремилитаризация Рейнской зоны. 7 марта 1936 г. была пр о-

ведена операция под кодовым названием «Шулунг», в ходе которой 

германский вермахт (два батальона!) занимает Рейнскую демилитар и-

зованную зону, восстанавливая тем самым полный контроль над своей 

территорией.  

Реакция мирового сообщества на фактически начавшийся демонтаж 

Версальской системы весьма показательна. Совет Лиги наций принял ре-

золюцию, которая ограничивалась признанием факта нарушения Гер-

манией статьи 43 Версальского договора и Локарнского соглашения 
1
. 

И всё. А спустя всего пять месяцев после операции «Шулунг», с 1 по 16 

августа 1936 г., Берлин становится столицей XI-х летних Олимпийских 

игр, в которых приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 49 стран.  

То есть, ФАШИСТСКАЯ Германия признаётся частью мирового сооб-

                                                 
1
 История дипломатии. М., Л., 1945. Т. 3. С.563.  
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щества. «Если бы французы нанесли ответный удар,– заявил впоследст-

вии фюрер,– нам пришлось бы уйти поджав хвост, так как мы не распо-

лагали военными ресурсами даже для слабого сопротивления» 
1
.  

Второй ход – Испания. 18 ноября 1936 г. Германия и Италия разры-

вают дипломатические отношения с республиканским правительством 

Кабальеро и признают главой Испании мятежного генерала Франко. Час-

ти германского вермахта в составе 10-тысячного легиона «Кондор» при-

нимают непосредственное участие в военных действиях на стороне 

мятежников. 

Реакция мирового сообщества не менее примечательна. 9 сентября 

в английском Министерстве иностранных дел начал свою работу Меж-

дународный комитет по вопросам невмешательства в дела Испании 
2
. 

США объявили о своём нейтралитете. Формально данные действия были 

призваны не допустить эскалации конфликта. На деле же это означало эко-

номическую и политическую блокаду республиканского правительства. 

На фоне войны в Испании почти незаметным был следующий ход. 

13 марта 1938 г. Австрия становится частью Германского рейха. Плебис-

цит, проведённый менее чем через месяц, 10 апреля 1938 г., однозначно 

подтвердил присоединение Австрии к Германии. То есть приватизация 

части исторического тела Первого рейха оформляется в соответствии 

с демократической процедурой. Этим самостоятельный потенциал фигу-

ры исчерпывается. Игровая комбинация сыграна. 

В Испании к тому времени установилось шаткое равновесие: в нача-

ле апреля 1938 г. проводится реорганизация республиканского прави-

тельства. Военное руководство взял на себя премьер-министр X. Негрин. 

Коммунисты разворачивают широкую кампанию по сплочению всех ан-

тифашистских сил. В результате каталонской операции, начавшейся  

25 июля, фалангисты и их союзники несут серьёзные потери. Несмотря 

на то, что при активной поддержке итало-германских войск положение 

франкистам удалось восстановить, ситуация явно начинает выходить из-

под контроля. Итальянцы терпят одно поражение за другим, ресурсы 

Германии, как в чисто военном плане, так и в финансовом, отнюдь не 

беспредельны. Необходим новый сильный ход. Таким ходом становится 

Чехословакия. На этом событии следует остановиться более подробно. 

30 сентября 1938 г. премьер-министрами Великобритании (И. Чем-

берлен) и Франции (Э. Даладье) и главами фашистских государств Гер-

мании (А. Гитлер) и Италии (Б. Муссолини) подписано так называемое 

Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. 

                                                 
1
 См.: Манчестер У. Стальная империя Крупов: история легендарной оружейной ди-

настии. М., 2003. [Электронный ресурс:] Режим доступа:  

http://read24.ru/download/book/uilyam-manchester-stalnaya-imperiya-kruppov-istoriya-

legendarnoy-orujeynoy-dinastii/pdf/ [Дата обращения: 14.08.2013]. 
2
 История дипломатии. М., Л., 1945. Т. 3. С. 581. 



 267 

Официальная версия событий, произошедших накануне и после 

30 сентября 1938 г., прописанная во всех учебниках, энциклопедиях  

и многочисленных исследованиях, акцентирующая внимание на желании 

«умиротворить» агрессора, не выдерживает ни малейшей критики. Ну, 

захотелось Гитлеру повоевать с Чехословакией за Судеты. Пусть бы по-

пробовал! В сентябре 1938 г. Чехословакия имела 34 пехотных дивизии 

полностью вооружённых, 1400 самолётов, свыше 1000 танков, 3500 ору-

дий и миномётов 
1
. С учётом развитой военной промышленности и сис-

темы крепостей в судетских горах – вполне недурно. Показательный 

«мордобой» вермахту был гарантирован. 

Поражение или хотя бы крупная неудача в военном конфликте (и то, 

и другое более чем вероятно, учитывая отсутствие у вермахта в то время 

серьёзного военного опыта) могло бы стать фатальным для всего фа-

шистского проекта. Да и сам вермахт был далеко не тем вермахтом, о ко-

тором все привыкли говорить. Если добавить к этому неудачи в Испа-

нии… Но был ещё и внутренний фактор. 

Часть германской элиты и генералитет вовсе не жаждали ввязы-

ваться в безнадёжную в военном отношении кампанию, грозившую  

полным крахом 
2
. Едва привстав с колен, вновь подвергнуться униже-

нию – это было страшно. Войска Вицлебена, Гёпнера, берлинские поли-

цейские графа Хельдорфа готовы были выступить 29 сентября. Достоин 

внимания и фактор штурмовиков, которые, воспользовавшись ситуа-

цией, неминуемо стали бы сводить счёты с СС, припомнив последним 

«ночь длинных ножей». Разумеется, счёт к вермахту у штурмовиков то-

же был, но не такой длинный. Шансы заговора на успех были более  

чем высоки. 

Является ли случайным совпадением тот факт, что Великобритания 

за сутки до выступления заговорщиков полностью принимает условия 

А. Гитлера, а на следующий день британский премьер лично прибывает 

в Мюнхен? Какие уж тут случайности! Он был по-настоящему встрево-

жен ситуацией, которая явно выходила из-под контроля. Ведь чехи все-

рьёз собрались воевать. 

По признанию У. Черчилля, «Покорение Чехословакии лишило со-

юзников Чешской армии из 21 регулярной дивизии 15 или 16 уже моби-

лизованных дивизий второго эшелона, а так же линии чешских горных 

крепостей, которые в дни Мюнхена требовала развёртывания 30-ти гер-

манских дивизий, то есть основных сил мобильной и полностью подго-

                                                 
1
 Разведсводка № 3 (по Западу). М. РУ РККА, 1939. С. 3–7, 12–14 // Цит. по «Военная 
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товленной германской армии» 
1
. Мобилизация «15 или 16 дивизий второ-

го эшелона» – это, знаете ли, не шутки. Перед каким же выбором нужно 

было поставить Президента страны, чтобы капитуляция при более чем вы-

соких шансах на успешное сопротивление выглядела предпочтительнее?  

На самом деле, всё просто. Чехословацкий фактор, в случае его акти-

визации, играл на руку Советскому Союзу и республиканской Испании. 

21 сентября Английский и французский посланники (Ньютон и Делакура), 

прибыв к президенту Бенешу в 2 часа ночи (это был их пятый визит за по-

следние сутки!), объяснили ему, что «если оно [правительство Чехослова-

кии.– В. Л.] не примет англо-французского плана, то весь мир признает Че-

хословакию единственной виновницей неизбежной войны» 
2
. Далее по-

сланники добавили: «Если же чехи объединятся с русскими, война может 

принять характер крестового похода против большевиков. Тогда прави-

тельствам Англии и Франции очень трудно будет остаться в стороне» 
3
. 

Стать зачинщиками новой Мировой войны и пособниками Советов? 

Противопоставить себя мировому сообществу? Вмешались бы Англия 

и Франция в конфликт – это ещё вопрос. Но то, что в него вмешалась бы 

Польша, и отнюдь не на стороне Чехословакии – сомнений не вызывает 

(хотя бы потому, что именно так она и поступила несколько позднее). К 

этому Чехи готовы не были. Заместитель лорда Галифакса, министра 

иностранных дел в кабинете Н. Чемберлена О. Харви сказал: «Фактиче-

ски за Германию ультиматум чехам предъявили мы»  
4
. Ещё более кон-

кретно выразился посол Великобритании в Германии сэр Невилл Ген-

дерсон. Он заявил фюреру буквально следующее: «Чехи – свиноголовая 

раса, а президент Бенеш – самый свиноголовый в этом стаде. Великобри-

тания не собирается рисковать ни одним матросом или лётчиком ради 

Чехословакии» 
5
. Наконец, заявление британского премьера, сделанное 

им 12 сентября 1938 г. накануне встречи с Гитлером о том, что «Герма-

ния и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными 

опорами против коммунизма, и поэтому необходимо мирным путём пре-

одолевать наши нынешние трудности… Наверное, можно будет найти 

решение, приемлемое для всех, кроме России» 
6
. Вот теперь всё ясно. 

Ключевой тезис «кроме Росси» озвучен. Разумеется, мнением Чехосло-

вакии никто не поинтересовался в принципе. 

Это логично. Ну, какая Чехословакия, когда отличная позиция в Ис-

пании трещит по швам? Игрок вправе распоряжаться своими фигурами, 
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исходя из логики Игры. Ведь Чехословакия была «одного цвета» с Гер-

манией. Так какая разница? Главное – ослабить настоящего противника.  

А у настоящего противника, то есть у нас, в это время обозначились 

серьёзные проблемы на Востоке. Только что исчерпан военный конфликт 

в районе озера Хасан. Однако победа вовсе не разрядила обстановку на 

этом стратегическом направлении. Было понятно, что Хасан – только 

разведка боем, и развитие событий не заставит себя долго ждать. Совет-

ский Союз был поставлен перед реальной перспективой войны на Даль-

нем Востоке при более чем непредсказуемой обстановке на Западе. Ста-

ло, мягко говоря, не до Испании. И, уж тем более, не до Чехословакии. 

В Испании после Мюнхенского сговора ситуация, что называется, 

пошла «своим чередом». В результате поражения на каталонском на-

правлении республиканские войска 26 января 1939 г. оставили Барсело-

ну; 9 февраля английский крейсер «Девоншир» принудил защитников 

о. Менорка капитулировать; 11 февраля франкисты вышли на франко-

испанскую границу; 27 февраля Англия и Франция признали генерала 

Франко и разорвали дипломатические отношения с республиканским 

правительством Негрина. Через месяц в Испании установился фашист-

ский режим. Эта часть партии была сыграна. Однако позиция соперни-

ка ещё достаточно сильна, а положение проходной фигуры весьма  

уязвимо. Для успешного развития партии необходимо было новое не-

стандартное решение. 

Вернёмся к польскому вопросу. 

Многие исследования, освещающие данный период истории, на пер-

вый план выводят неустранимые противоречия между Германией 

и Польшей 
1
. Это, прежде всего, проблема вольного города Данцига  

и так называемого польского коридора. Действительно, эта проблема 

для Германии имела большое значение. Взяв курс на восстановления су-

веренитета над всеми территориями, отторгнутыми у Германии в резуль-

тате Версальских соглашений, и начав осуществлять это на практике, 

нельзя было останавливаться на полдороги. Программный лозунг нацис-

тов «Ein Volk. Ein Reich. Ein Führer»
*
, провозглашённый ими в начале 

своего пути, требовал идти до конца. Но «до конца» вовсе не означает 

«очертя голову». 

Германия вовсе не была настроена решать польский вопрос одно-

значно военным путём. По крайней мере, не сразу 
2
. Причин тому было 

много: неопределённость в отношениях с Западом и в первую очередь 
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с Великобританией, непредсказуемое поведение союзников, в частности 

Италии с её претензиями в центральной Европе, достаточно жёсткая 

и последовательная позиция Советского Союза. Но самое главное – него-

товность самой Германии к большой войне 
1
, которая, и это прекрасно 

понимали в Берлине, более чем вероятна в случае прямой атаки на 

Польшу. И всё же Германия решилась на военную акцию. 

Зачем было уничтожать потенциального союзника? Ведь Польша 

была единственной страной в Восточной Европе, способной и, главное, 

готовой реально воевать с Советским Союзом при условии, что не она 

(Польша) будет зачинщицей конфликта 
2
. Однако поддержать зачинщика 

всей мощью своих вооружённых сил могла вполне. В датированном де-

кабрём 1938 г. докладе 2-го (разведывательного) отдела главного штаба 

Войска Польского подчёркивалось: «Расчленение России лежит в основе 

польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция бу-

дет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в раз-

деле. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исто-

рический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо 

подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и раз-

гром России» 
3
. В том же декабре 1938 г. вновь назначенный посол 

Польши в Иране Я. Каршо-Седлевский сказал буквально следующее: 

«…Польские взгляды на политику в восточной Европе ясны: через не-

сколько лет Германия начнёт войну против СССР; Польша добровольно 

или по принуждению поддержит её. В случае указанного конфликта 

Польше выгоднее стать на германскую сторону, так как территориаль-

ные интересы Польши на Западе и её политические притязания на Вос-

токе, и, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены только путём 

германо-польских соглашений» 
4
. 

Довольно любопытный пассаж: на Западе всего лишь «территориаль-

ные интересы». А вот на Востоке – «политические притязания»! Это уже 

серьёзно. Данные выдержки говорят о стратегическом прицеле на буду-

щее, несмотря на «временные трудности» в германо-польских отношени-

ях. Такой стратегический прицел в принципе невозможен без серьёзных 

сигналов со стороны предполагаемого партнёра, то есть Германии.  

Да, Гитлер обещал президенту Данцигского сената, что через два 

года Польский вопрос будет решён, и тогда Данциг получит свои права 
5
. 

Достаточно двусмысленное высказывание, в котором явно чувствуется 
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угроза. Но это вовсе не означало, что руководство Германии утратило 

чувство реальности. Польский вопрос можно было решить по-разному, 

в том числе сделав Польшу своим союзником. 

Даже накануне войны Германией была предпринята попытка мирно-

го урегулирования данцигской проблемы. В агентурных материалах по 

военно-политическим вопросам разведуправления РККА по поводу по-

ездки Ю. Бека говорится: «Бек намеревался после предстоящего празд-

ника поехать в Монте-Карло и на обратном пути заехать на один-два дня 

в Берлин. Об этом своём намерении он сообщил вчера германскому по-

слу. Однако нельзя сказать, что инициатива этой поездки исходит от Бе-

ка. Целесообразность её неоднократно подчёркивалась в последнее вре-

мя со стороны Германии» 
1
.  

5 января 1939 г. министр иностранных дел Польши Ю. Бек прибыл 

в Берхстсгаден, где ему был оказан самый торжественный приём и выс-

шие почести, какие только могут быть предусмотрены протоколом. Бе-

седа с А. Гитлером проходила в исключительно дружественном тоне. 

Наиболее подробно Гитлер остановился на необходимости «урегулиро-

вания колониального вопроса», подчёркивая при этом и перенаселён-

ность Польши, а, следовательно, и её стремление к колониям 
2
. Гитлер не 

дал в беседе никакого объяснения по Данцигскому вопросу, делая вид, 

что эти вопросы, если потребуется, могут быть разрешены дружествен-

ным образом в самое короткое время 
3
. 

Однако проблема, жизненно важная для Германии, не решалась. Де-

ло дошло даже до взаимных угроз применения военной силы 
4
. Польша 

почти открыто начала готовиться к войне. 

Согласно донесениям советской разведки № 14524сс от 4 апреля 

1939 г. и № 14539сс от 9 апреля 1939 г., численность польской армии до-

ведена до 1100 тыс. чел., то есть переведена на штаты военного времени. 

Осуществлён призыв трёх возрастов: 1912, 1913, 1914 гг. рождения. Из 

остальных возрастов призваны только специалисты. Создано три опера-
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тивные группы по 5–6 дивизий каждая; штабы опергрупп расположены 

в Белостоке, Торне, Катовицах. Произведены кадровые перестановки 

в ВВС. Командующий ВВС генерал Райский и ряд штабных офицеров 

уволены из армии. Сформировано 9 авиаполков (формирование 10-го 

предполагается) по 250 самолётов в каждом. Произведена мобилизация 

промышленности. Заводы работают круглосуточно. Авиационная про-

мышленность ежесуточно выпускает 7–8 самолётов 
1
.  

В начале августа в Данциге по вине Польши возник таможенный 

конфликт. Сенат Данцига потребовал удаления польских таможенных 

властей, в город прибыл немецкий генерал, принявший командование 

местным гарнизоном. Польша и Германия вновь обменялись весьма во-

инственными нотами 
2
. На этом фоне Германия начинает зондировать 

почву для переговоров с Советским Союзом. 

В начале июля 1939 г. высшее руководство СССР получает довольно 

любопытный документ. Это высказывания германского военно-

воздушного атташе в Польше полковника А. Герстенберга, сделанные 

в частной беседе. Суть высказываний в следующем: «Советский Союз 

должен быть завоёван. Но сегодня Советский Союз нельзя получить, 

подсунув ему обглоданную кость. Сегодня он требует жирный кусок – 

честное, сильное сотрудничество, которое ему требуется. Мы в воздуш-

ном министерстве, включая и маршала Геринга, думаем, что имеется три 

объекта компенсации, которые мы можем и должны предложить Совет-

скому Союзу: 

1. Часть Польши, и именно хорошую часть. Это государство и без 

того скоро перестанет существовать, откуда возникнет необходимость, 

чтобы мы пришли с Советским Союзом к единому решению относитель-

но новых границ. При этом мы не должны быть мелочными. 

2. Персидские порты. Эти гавани значительно улучшили бы совет-

ские позиции в Азии, особенно позицию Москвы по отношению к Анг-

лии и Японии. Мы должны были бы помочь овладеть им этими портами. 

3. Мы должны были бы предать Японию. Это горько, но правильно. 

Мы должны были бы покончить с нашей восточно-азиатской политикой, 

которая приносила нам только гнев, и должны были бы вместе с русски-

ми защищать китайцев против японцев. Этим мы решительно разгрузили 

бы русскую позицию на Дальнем Востоке» 
3
.  

Очевидно, что подобная откровенность была санкционирована выс-

шим руководством рейха. Так же очевидно, что полковник Герстенберг 

ни в малейшей степени не сомневался, что всё сказанное, с точностью до 
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запятой, в самое ближайшее время будет лежать на столе у Сталина.  

И не ошибся, нужно заметить. 

Через несколько дней, 3 июля, на адрес посольства СССР в Берлине 

пришло анонимное письмо, в котором фактически содержались пункты 

будущего договора, причём составлено письмо было в исключительно 

корректной форме 
1
. Было над чем задуматься. На Дальнем Востоке 

вновь проблемы, притом серьёзные. Мы располагали информацией, что 

Япония вполне готова решиться на полномасштабную войну 
2
. А тут ещё 

польский демарш, совершенно не нужный ни Германии, ни СССР 
3
.  

Германия, судя по всему, настроена весьма решительно. Её предложе-

ния – более чем недвусмысленны. Англия и Франция ведут странную 

и непонятную игру, умышленно заводя переговоры в тупик. А на Хал-

хин-Голе идут бои… 

22 июля советско-германские переговоры, начатые ещё в начале 

1938 г., возобновились. В это же время начинаются неофициальные и ст-

рого конфиденциальные переговоры Берлина с Лондоном. 24 июля 

1939 г. сотрудник ведомства по осуществлению четырёхлетнего плана 

Германии К. Вольтат с ведома германского посла в Лондоне имел ряд 

бесед с высокопоставленными британскими политиками – сэром Гора-

сом Вильсоном, сэром Джозефом Боллом и г. Хадсоном 
*
. Общее направ-

ление бесед – Англо-Германское сближение на почве общих интересов. 

Позволю себе привести некоторые выдержки из высказываний сэра Го-

раса, фигурирующие в донесении К. Вольтата в Берлин: «…Он (сэр Го-

рас) верит, что фюрер стремится избежать возникновения войны из-за 

вопроса о Данциге. Когда великогерманская политика начинает прибли-

жаться к выполнению своих последних требований в том, что касается её 

территориальных претензий, то фюрер в связи с этим мог бы вместе 

с Англией найти такое решение, которое позволило бы ему войти в исто-

рию в качестве одного из величайших государственных деятелей и кото-

рое привело бы к повороту в мировом общественном мнении. Сэр Горас 

сказал, что если я интересуюсь конкретной формулировкой позиции анг-

лийского правительства, то он может обещать, что уже сегодня или зав-

                                                 
1
 Высказывания германского военно-воздушного атташе в Польше. Цит. по: Военная 

разведка информирует. С. 119.  
2
 Там же. С. 138. 

3
 Имеется в виду меморандум польского правительства, переданный послом Липским 

Риббентропу 26 марта 1939 г. В меморандуме отвергались требования Германии от-

носительно Данцига и польского коридора. На словах Липский передал, что «ему да-

но неприятное поручение» указать на то, что дальнейшие настояния немцев на своих 

планах, в особенности на возвращении Данцига Германии, означало бы войну 

с Польшей. См.: История дипломатии в 3 т. М., 1945. Т. 3. С. 663.  
*
 Горас Вильсон – главный советник правительства по вопросам промышленности 

Великобритании; Джозеф Болл – деятель консервативной партии Великобритании; 

Р. Хадсон – министр внешней (заморской) торговли Великобритании 
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тра мне будет изложено ответственное заявление премьер-министра...  

Не следует допускать, продолжил сэр Горас, чтобы о переговорах узнали 

те лица, которые в принципе враждебно относятся к установлению взаи-

мопонимания. В данном случае речь может идти не о политическом ма-

нёвре, а об осуществлении одной из самых крупных политических ком-

бинаций, о которых вообще только можно подумать…» 
1
. 

В данном случае мы можем предположить, что речь идёт о «джент-

льменском соглашении» 
2
 между представителями Британии и Рейха. Ед-

ва ли это была просто беседа частных лиц. В случае с полковником 

А. Герстенбергом и К. Вольтатом мы имеем дело с людьми Г. Геринга, 

не последнего человека в иерархии фашистской Германии. Ни одно сло-

во, сказанное ими, а также другими фигурантами переговоров (тоже не 

последними людьми в иерархии Британской империи) не могло быть 

произнесено, не будучи санкционировано высшим руководством высо-

ких договаривающихся сторон.  

Тем временем, советско-германские переговоры шли своим чере-

дом. 19 августа 1939 г. было подписано торгово-кредитное соглашение. 

23 августа 1939 г. заключён советско-германский договор о ненападении, 

вошедший в историю как «пакт Молотова-Риббентропа». 28 сентября, 

после взятия германскими войсками Варшавы, подписан «Договор  

о дружбе и границе». Попытаемся оценить плюсы и минусы, которые 

получали в результате данных соглашений СССР и Германия. 

СССР получил столь желанное избавление от, казалось бы, неми-

нуемой войны на два фронта. Япония натурально обиделась на Герма-

нию. Японскую сторону возмутил даже не сам факт подписания совет-

ско-германского пакта о ненападении, а то, что это было сделано без 

всякого уведомления со стороны союзника. Даже германский посол  

в Японии был не в курсе 
3
. В результате комбинация, разыгрываемая на 

Халхин Голле представителями «сухопутной фракции» в Японском пра-

вительстве, дальнейшего развития не получила. 

На Западе руками Германии устранялся давний, опасный и непред-

сказуемый противник – Польша. Правда, при этом мы получали общую 

границу с самой фашистской Германией. Но здесь были гарантии, обу-

                                                 
1
 СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. Документы и материалы. 

М., 1971. С. 508–515. 
2
 «Джентльменское соглашение» – договор, заключённый в устной форме между до-

говаривающимися сторонами. Если даже условия его иногда и излагаются письменно 

(например, джентльменское соглашение 1937 г. между Англией и Италией о статусе 

Средиземного моря), оно всё же не имеет характер официального международного 

договора. Обычно его обязательства выполняются так же, как и обязательства этого 

последнего. Вопрос, насколько джентльменское соглашение связывает государства, 

а не только министра, заключившего соглашение, является спорным. См.: История 

дипломатии. Т. 3. С. 804–805. 
3
 Военная разведка информирует. С. 123. 
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словленные договором, который сама Германия была намерена соблю-

дать в точности, по крайней мере, некоторое время. Сталин рассчитывал 

минимум на три года. Кроме того, граница отодвигалась далеко на Запад, 

мы возвращали себе обширные территории, отторгнутые в начале 20-х 

гг. Население данных территорий в подавляющем большинстве с востор-

гом восприняло вхождение в состав СССР. Даже самые непримиримые 

противники Советской власти считали такой шаг наименьшим из зол. 

Получается – сплошная выгода. Но ведь так не бывает. Такой «подарок» 

со стороны Германии должен был чем-то компенсироваться, и притом 

существенно. Возникает вопрос – чем? Посмотрим, что Советский Союз 

получил кроме очевидных выгод.  

В результате приобретений мы получаем территорию, которую 

крайне сложно в обозримо приемлемые сроки освоить в оперативном от-

ношении. Присоединение Прибалтики и Бессарабии к СССР в 1940 г. де-

лало эту задачу неразрешимой в принципе. Кроме того, в результате «об-

мена сферами интересов» согласно договору «О дружбе и границе», мы 

получили печально известный белостокский выступ, которому ещё пред-

стояло сыграть свою роль в дальнейшем. Немаловажным фактом являет-

ся и то, что в результате изменения геополитической ситуации возникла 

насущная необходимость разработки и введения в действие нового мо-

билизационного плана, а это дело не одного года кропотливой работы.  

На фоне видимого потепления отношений между Германией и СССР 

(имеется в виду прекращение взаимных нападок в прессе) довольно лю-

бопытно выглядят официальные выступления некоторых видных наци-

стских функционеров. 24 января 1939 г., излагая вопросы союзнической 

политики Германии перед большой группой генералов и адмиралов вер-

махта, И. фон Риббентроп особо подчеркнул: «Между национал-

социализмом и большевизмом никогда не могло и не может быть ника-

кого компромисса. Для Германии существует только одна политика, 

а именно та, что направлена против России» 
1
. Спустя две недели рейхс-

лейтер А. Розенберг, выступая перед зарубежными дипломатами и кор-

респондентами, сказал, что устранение из европейской жизни мирового 

большевизма как разрушительной силы национал-социалистическое дви-

жение рассматривает как огромную предварительную работу для дости-

жения мира в Европе 
2
. К этому стоит добавить, что Гитлер ещё в 1937 г. 

запретил функционерам НСДАП и государственным чиновникам делать 

какие-либо политические заявления, не согласованные лично с ним. 

Если советско-германские договорённости не были компромиссом, 

пусть и временным, и не являлись даже тактическим манёвром со сторо-

                                                 
1
 Секретный доклад рейхсминистра Риббентропа для генералов и адмиралов вермах-

та, 24 января 1939 г. Цит. по: Случ. С. З. Указ. соч. С. 68. 
2
 Доклад рейхслейтера Розенберга на приёме для дипломатов и зарубежной прессы, 

7.02.1939. Цит. по: Случ. С. З. Указ. соч. С. 68. 
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ны Германии, то это могло означать только ловушку. Понимал ли 

И. В. Сталин, что это ловушка, мастерски организованная его оппонен-

том в Большой Игре? Скорее всего, да. Был ли у него шанс избежать этой 

ловушки? Скорее всего, нет. Действия Сталина в этой ситуации были 

безупречны, логичны, но совершенно безальтернативны. Приходится 

признать, что эта часть партии была проиграна нами вчистую, хотя  

и с наименьшими, казалось бы, потерями. 

На этом фоне довольно любопытно выглядят соображения герман-

ского генералитета по поводу будущего противостояния с СССР. Данные 

соображения в конечном итоге легли в основу плана «Барбаросса».  

«В плане, разработанном штабом оперативного руководства ОКВ, рас-

сматривалось три возможных варианта действий Красной Армии:  

Первый – нанесение упреждающего удара по развертывающимся 

немецким войскам.  

Второй – отражение наступления немецких войск в приграничных 

районах при одновременном удержании позиций на флангах, у Балтий-

ского и Черного морей.  

И третий – это отход в глубину обороны с тем, чтобы ослабить на-

ступающие немецкие войска, растянуть их коммуникации, и затем на-

нести ответный удар. 

По мнению разработчиков плана, первый вариант отпадал из-за не-

способности командования и войск Красной Армии нанести мощный 

удар по Восточной Пруссии и Северной Польше.  

Наиболее вероятным рассматривался вариант отражения наступле-

ния немецких войск главными силами в приграничных районах, так как 

Красная Армия не пожелает оставлять без боя ценные сырьевые и про-

мышленные районы. Такой вариант действий главных сил противника 

считался наиболее благоприятным» 
1
. Третий вариант, то есть отход на 

линию старых укрепрайонов и использование новых территорий в каче-

стве стратегического предполья, для Германии был равнозначен катаст-

рофе. В этом случае весь план «Барбаросса» можно было отправить 

в корзину. Следовательно, такой вариант должен был быть исключён 

в принципе, что, собственно говоря, и было сделано.  

Что же получала Германия? 

Германия получала войну с Польшей. И объявление войны велики-

ми державами – Англией и Францией. Совокупные вооружённые силы 

этих стран втрое превосходили германский вермахт по всем параметрам. 

Казалось бы – полное безумие. Не мог Гитлер начать войну с Польшей, 

не будучи полностью уверенным в том, что Англия и Франция не пред-

примут никаких активных действий против Германии. В этом смысле до-

                                                 
1
 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4. Deutsche Verlags-Anstalt. Stutt-

gart, 1983. S. 220. 
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говор с СССР ничего не менял. Западные границы рейха оставались не-

защищёнными. 

Учитывая состояние Войска Польского, его организацию и воору-

жение, состояние промышленности, мобилизационные ресурсы, состоя-

ние дорог, наличие подвижного состава и т. д., можно утверждать, что 

шансы на успех у Германии были примерно 50 на 50. Не начинают войну 

с такими шансами! Кто угодно, только не немцы. Значит, были уверенны 

на все 100 %? Разумеется. По словам высокопоставленного офицера бри-

танских ВВС барона У. де Роппа в беседе с руководителем внешнеполи-

тической службы национал-социалистской партии Германии А. Розен-

бергом, состоявшейся 16 августа 1939 г.: «Польша более полезна для 

Англии в роли мученицы, чем в качестве существующего государства» 
1
. 

Далее он сказал, что «…в нынешней ситуации, … в случае военного кон-

фликта между Германией и Польшей выступление Франции и Англии 

последует автоматически… На случай быстрого завершения германо-

польского конфликта при этих условиях еще имелась бы возможность 

быстро ликвидировать войну, поскольку из-за государства, которое 

практически уже перестало бы существовать в своем первоначальном 

виде, ни Британская империя, ни Германия не поставили бы на карту 

свое собственное существование» 
2
. 

Учитывая тот факт, что Британская империя не может сделать вид, 

что вообще ничего не происходит, Гитлер в беседе с послом Н. Гендер-

соном заявил, что он «не обидится на Англию, если она будет вести 

мнимую войну» 
3
. 

Что касается мнения Франции по данному поводу, то Гитлера это 

мало интересовало. Ещё в ноябре 1937 г. на совещании высшего военно-

го и политического руководства Гитлер сказал: «Трудности, связанные 

с империей, а также перспектива быть втянутой ещё раз в длительную 

европейскую войну оказались для Британии решающим доводом против 

участия её в войне против Германии… Таким образом, очень маловеро-

ятно нападение со стороны Франции без британской поддержки» 
4
.  

При этом вступление войск Красной армии на территорию Западной 

Украины и Западной Белоруссии ничего не меняло в общем рисунке этой 

игровой комбинации. Польских войск на границе с СССР почти не было, 

а те, что были, не оказывали никакого сопротивления, хотя сегодня по-

ляки и утверждают обратное. Кроме того, участие СССР никак не влияло 

на состояние незащищённых западных границ Германии. Великие дер-

                                                 
1
 DGFP, Series «D», vol. VIII, p. 367. // Цит. по: Волков Д. Ф. За кулисами Второй ми-

ровой войны. М., 1985. С. 13. 
2
 Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937–1939 гг.: В 2 т. М.: 

Политиздат, 1981. Т. 2. С. 249–250. 
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 Волков Д. Ф. Указ. соч. С. 13. 

4
 Уткин А. И. Указ. соч.  



 278 

жавы не объявили войну СССР наряду с Германией. То есть, агрессора-

ми нас не считали. Следовательно, в случае развязывания военных дей-

ствий на Западе, нас бы это не коснулось никоим образом. Польша при 

этом была бы спасена, но без Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Советское правительство ни в коем случае не упустило бы такого шанса. 

В результате слабая Польша отделяет усилившийся СССР от ослаблен-

ной Германии. Кому это было нужно? Никому. Поэтому на Западной 

границе Рейха во время всей Польской кампании и некоторое время по-

сле всё было более чем спокойно. 

Это спокойствие, вошедшее в историю под названием «Странная 

война», как нельзя лучше вписывалось в логику той игры, которую За-

пад вёл против СССР. В этой игре весь фашистский проект был прос-

то эпизодом. 

Что же касается Польши, то в предложенной игровой комбинации 

она как нельзя лучше подходила на роль первой жертвы. Во-первых, уст-

раняя Польшу, Германия получала общую с СССР границу. Во-вторых, 

через ту же Польшу открывался доступ к освоению основного игрового 

ресурса: идеального – Франция, и материального – вся Европа. И, нако-

нец, в-третьих. Не имея реальных шансов на успешное противостояние 

с СССР, с одной стороны, и постоянно ссорясь с соседями, с другой, 

Польша просто мешала. И ей пожертвовали, как жертвуют пешкой, ме-

шающей эффективно действовать своей же фигуре.  

Является ли война на Западе случайным следствием Польской аван-

тюры Гитлера? Вовсе нет. Польская кампания не была авантюрой. Это 

был пролог перехода фигуры в разряд игроков. Своего рода инициация. 

Довольно показательны в данном случае усилия английской и фран-

цузской дипломатии. Можно сказать, что они действовали «методом от 

противного». Если чехам предлагали гарантии только под капитуляцию, то 

здесь всё было наоборот. Всячески уговаривая Гитлера сесть с Польшей за 

стол переговоров, английское и французское правительства, одновременно 

с этим поощряли непомерные амбиции Польши подтверждением своих га-

рантий и заверениями в готовности исполнить союзнический долг. 

Помимо громких заявлений в прессе и публичных выступлениях по-

литиков 25 августа 1939 г., то есть в день намеченного вторжения, был 

заключён англо-польский договор о взаимопомощи, включая секретный 

протокол 
1
. Гитлер вынужден был срочно отыграть ситуацию назад. 

С большим трудом пришедшую в движение военную машину Германии 

удалось остановить. 

28 августа, накануне войны, английский посол Н. Гендерсон вручил 

Гитлеру меморандум правительства Его Величества. В нём говорилось: 

                                                 
1
 «Завтра может быть уже поздно…» Вестник МГМИМО – Университета. Специаль-

ный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. М., 2009. С. 387. 
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«Правительство Великобритании горячо желает полного и прочного со-

глашения с Германией. Англия готова приступить к обсуждению усло-

вий этого соглашения, лишь бы мирно был разрешён германо-польский 

спор. Жизненные интересы Польши должны быть ограждены соглаше-

нием, обеспеченным международными гарантиями. Такое мирное реше-

ние спора открывает путь ко всеобщему миру. Если же оно не будет дос-

тигнуто, возникнет война между Германией и Англией, которая охватит 

весь мир. Это значит, разразится катастрофа, небывалая в истории» 
1
.  

29 августа Гитлер передал письменный ответ на английский меморан-

дум. Германское правительство соглашалось на прямые перегово-

ры с Польшей! Требования прежние: Данциг, польский коридор,  

Верхняя Силезия. В тот же день было получено сообщение из Польши: 

мобилизация. 

А чего им было опасаться? Храбрости полякам не занимать. Сра-

жаться они умели, что и доказали впоследствии. Имея не самую слабую 

армию в Европе, гарантии Англии и Франции, подкреплённые догово-

ром, незащищённый (то есть совсем незащищённый) немецкий тыл  

на Западе, можно было спокойно смотреть в будущее. Вот только буду-

щего у этой Польши больше не было. Не предусмотрена была эта 

Польша ни одним из конкурирующих глобальных проектов: ни Запад-

ным, ни советским, ни фашистским. И её не стало. Следующей жертвой, 

по вышеозначенным причинам, была Франция. Но это уже тема отдель-

ного исследования. 

 

* * * 

Фигура, сколь угодно сильная, игроку противостоять не может по 

определению. Для самого факта противостояния необходимо совер-

шенно иное качество. Любой, даже начинающий шахматист, знает:  

чтобы создать проходную пешку, необходимо чем-то пожертвовать. 

Для того, чтобы провести её до восьмой горизонтали, нужно пожертв о-

вать многим. Что необходимо предпринять для того, чтоб ы из пешки 

(ну, пусть фигуры) создать Игрока? Правильно. Нужно пожертвовать 

очень многим. В предельной ситуации – всем, кроме самой возможно-

сти победить. Так опытный шахматист жертвует все пешки и почти все 

фигуры, ставя противнику мат, используя только связку коней и невоз-

можность противника эффективно маневрировать на игровом прост -

ранстве из-за обилия собственных фигур (любимый приём гроссмейст е-

ра Алёхина).  

Следовательно, жертвы значения не имели. Никакого. Важен только 

результат. Полное устранение СССР с геополитического игрового про-

странства. В идеале, уничтожение России как исторической данности. 

                                                 
1
 История дипломатии. Т. 3. С. 695. 



 280 

«Конкуренция глобальных проектов является важнейшим фактором, 

определяющим развитие всемирно-исторического процесса… Данная 

конкуренция осуществляется в трёх основных сферах: экономической, 

идеологической и/или религиозной, и демографической»
1
. Совместное 

противодействие фашистскому проекту вовсе не отменяло всей остроты 

противостояния Советского и Западного проектов. Именно это противо-

стояние было главным. И именно на фоне этого противостояния развёр-

тывались и происходили основные события второй половины ХХ в. 

Значит, война была необходима? Разве британская элита не понима-

ла, что играет с огнём, что рискует очень многим? Не понимала, что фа-

шистский проект может развернуться по-настоящему? Понимала, безус-

ловно. Именно поэтому и пошла на беспрецедентное сотрудничество 

с Советским Союзом. И в этом тоже был немалый риск. Захочет ли Ста-

лин до конца соблюдать достигнутые договорённости, учитывая то, что 

сами союзники их в полной мере соблюдать не собирались и не соблю-

дали? Но какая же игра без риска? Война – это игровое пространство, 

в рамках которого старые правила уже не работают. Вернее, не работают 

уже никакие правила, кроме тех, что прописаны в боевых уставах. Для 

того, чтобы изменить правила игры, нужно обрушить тот порядок вещей, 

который возник в результате действия этих правил. Война для этих це-

лей – наилучший способ. А новые правила всегда можно продиктовать 

позднее. Если победишь. Так на то и Игра! 

Так кто же в действительности развязал Вторую мировую войну? 

Не напоминает ли рассмотренная нами ситуация в предвоенной Европе 

ту, что сложилась сегодня вокруг Украины, включая методы и способы 

их реализации? И фигуранты процесса почти те же самые. И исходные 

посылки весьма схожи. Несмотря на то, что любые исторические анало-

гии весьма условны, их всесторонний и беспристрастный анализ являет-

ся важнейшим инструментом в борьбе за историческую память. А без 

неё найти ответы на поставленные вопросы невозможно. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Павленко В. Б. Указ. соч. С. 40–41. 
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В сознании старшего поколения россиян бытует мнение, что Европа 

уже забыла о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны, 

о том, что СССР принял на себя львиную долю людских потерь и разру-

шений в этой самой страшной войне столетия. Это не так. В последнее 

время имеет место политическое ангажирование этого аспекта: очевидна 

связь политических событий в мире вокруг Украинского вопроса и по-

пыткой пересмотра роли России во Второй мировой войне 
1
. В этом акту-

альность данной статьи. 

Политический накал дошел до такой степени, что результаты и ито-

ги Второй мировой войны переоцениваются (политическая переоценка 

Нюрнберга), забываются миллионы жертв, вычеркиваются из памяти на-

родов имена, фамилии, подвиги и судьбы. Участие советских военно-

                                                 
1
 Министр иностранных дел Польши 21.01.2015, с одной стороны, заявил, что Освен-

цим освобождали «украинцы», но, с другой стороны, осудил Яценюка, который ска-

зал, что Россия вместе с фашисткой Германией развязала Вторую мировую войну. 
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пленных, бежавших из гитлеровских застенков и концлагерей для уча-

стия в антифашистском партизанском движении в Европе, в частности 

в Италии, – одна из таких проблем.  

Под Вероной, между 1956 и 1967 годами, было построено немецкое 

кладбище, где после войны были перезахоронены в соседних могилах 

герои войны (люди, которые остались до конца преданными Родине, не-

смотря на то, что были осуждены по политической 58-й статье УК СССР 

1922 года) и предатели (казаки и все те, кто ненавидел социализм, перей-

дя на сторону врага). 

Ситуация как с предателями, так и с героями остается загадочной. 

Многие персоналии проходят по российским военным архивам как про-

павшие без вести, погибшие, попавшие в плен. Иными словами, их дети, 

внуки и правнуки по сей день не знают, что они не просто были в конц-

лагерях, а погибли в бою против фашистов с оружием в руках на терри-

тории другого государства. Жители иностранного государства возлагают 

цветы на их могилы, но семьи об этом ничего не знают. Если бы потомки 

этих людей узнали о месте захоронения, то поехали на их могилу 
1
. 

В советское время о таких людях предпочитали не вспоминать. При-

каз Иосифа Сталина «Ни шагу назад» (приказ от Государственного Ко-

митета Обороны СССР № 227, от 28/07/1942 г.) приравнивал попавшего 

в плен к предателям. Поэтому «за кадром» остались подвиги советских 

военнопленных, которые оказались в партизанских отрядах и в англий-

ском союзном батальоне. Дальнейшая судьба многих военнопленных ос-

талась неизвестной, многие из них погибли в плену и были захоронены 

на немецких кладбищах, многие из тех, кто бежал в партизанские отря-

ды, были там же захоронены или пропали без вести. 

Чтобы выяснить судьбу пленных, нужно объяснить предназначение 

концлагерей, где они оказывались. Это было практическое решение, ис-

ходившее из теории расы и жизненного пространства, представленное 

Гитлером в книге «Майн Кампф». Исполнителем стал Гиммлер, который 

раскрыл детали этой античеловеческой идеи в своих письмах к жене 
2
. 

Историки отмечают, что Гиммлер редко раскрывал супруге подроб-

ности своей работы, часто его письма были достойны умиления, но иног-

да конец был шокирующим: «Всего самого лучшего, наслаждайся ком-

панией нашей прелестной маленькой дочурки. Передай мои самые теп-

лые приветствия и поцелуй. Мне, к сожалению, придется много работать. 

                                                 
1
 Targa sulla tomba del Russo che morì con i partigiani [Электронный ресурс] : [статья] // 

Arena di Verona : Quotidiano. [Verona, 2011]. Опубликовано на Facebook (отсканиро-

ванной вариант). URL: 

https://www.facebook.com/461224590567964/photos/pb.461224590567964.-

2207520000.1416839468./485309771492779. 
2
 Himmler K., Wildt M. Heinrich Himmler. Il diario segreto. Roma: New Compton Editori 

Srl, 2014. 
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Сначала поеду в Люблин, потом Замостье, Освенцим и Львов» 
1
. Дан-

ное письмо было написано в июле 1942 года, когда он инспектировал ла-

геря в Польше. 

В различных нацистских концлагерях проводились бесчеловечные 

эксперименты над людьми. Применялись газовые камеры уничтожения, 

программа Т4, и использовался газ Циклон Б. Об этом написано много 

исторических трудов 
2
. Но еще нигде не говорилось о том, что основате-

ли и создатели этих орудий смерти лежат в Италии, на немецком клад-

бище Костермано (Верона). 

Речь идет о штурмбанфюрере СС и майоре полиции Кристиане Вир-

те 
3
, авторе эвтаназии, коменданте Треблинки и Сан Сабба (похоронен 

в блоке 15, могила № 716); унтер-штурмфюрере СС Готфриде Шварце 
4
, 

командующем лагерями Собибор и Белцек, создателе Т4 (лежит в блоке 

15, могила № 666); и, наконец, Франце Рейхлейтнере 
5
, гауптштурмфю-

рер СС, офицере криминальной полиции, участвовал в программе Т4 и 

был командиром лагеря Собибор. Эти люди находились под прямым ко-

мандованием Гиммлера, который принимал непосредственное участие 

в перемещении целых групп населения с целью дальнейшего их физиче-

ского устранения. 

Перемещения многотысячных народных масс должны были рас-

сматриваться как часть программы жизненного пространства для разви-

тия арийской расы и, как следствие, ликвидации других этнических 

групп. Один из самых ярких примеров – Бабий Яр. Захоронения – глав-

ное вещественное доказательство исполнения указа Гитлера, который 

толкал Гиммлера и его костермановских палачей к совершению геноци-

да. С завоеванием территории Советского Союза фашисты следом под-

готавливали ее к «Германизации». То есть сокращению коренного насе-

ления до тех размеров, которые были необходимы фашистам в качест-

ве слуг и рабов.  

По ходу войны и продвижению немцев на восток лагеря уже работа-

ли, этническая чистка была инициирована, люди которые не считались 

пригодными для работы, уничтожались на месте, а те, кто был признан 

                                                 
1
 Himmler K., Wildt M. Heinrich Himmler. Il diario segreto. P. 266. 

2
 Можно читать по этому поводу: Evans Richard J. In Defense of History. New York: 

Norton, 1999; Evans Richard J. Lying About Hitler: History, Holocaust and the David Ir-

ving Trial. London: Basic Books, 2002; Igounet Valérie. Histoire du négationnisme en 

France. Seuil, 2000; Pisanty Valentina. L'irritante questione delle camere a gas. Logica del 

negazionismo. Milano: Bompiani, 1998; Vidal-Naquet Pierre. Les Assassins de la mémoire. 

Paris : Maspéro, 1981. 
3
 Вирт Кристиан [Электронный ресурс]: [статья]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вирт,_Кристиан. 
4
 Готтфрид Шварц [Электронный ресурс]. http://thefifthfield.com/camp-men/grave-of-

ss-untersturmfuhrer-gottfried-schwarz-belzec/. 
5
 Франц Рейхляйтнер [Электронный ресурс]. http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Reichleitner. 
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пригодными для работ, передавались в концентрационные лагеря. Спи-

сок этих пресловутых лагерей можно найти ниже: Аушвиц/Освен-

цим/Биркенау (Освенцим, Польша); Берген-Бельзен (Германия); Бухен-

вальд (Германия); Дахау (Германия); Маутхаузен (Австрия).  

Это лишь некоторые из немецких концентрационных лагерей, кото-

рые были зонами массового уничтожения людей. Эти лагеря были орга-

низованы таким образом, чтобы не оставлять места для длительного со-

держания заключенных, и, хотя некоторые из них были только концен-

трационными лагерями, они рассматриваются историками в качестве ла-

герей уничтожения. Лагерь Маутхаузен был одним из них 
1
. 

Немецкие концентрационные лагеря были лишь центральной частью 

густой сети концентрационных лагерей и предназначались исключитель-

но для уничтожения пленных. Итальянские лагеря (за исключением не-

которых) имели функцию сбора и сосредоточения, и оттуда отправля-

лись поезда в Германию. Только один лагерь в Италии использовался для 

уничтожения – лагерь смерти Сан-Сабба. В каждом регионе существовал 

свой собственный лагерь заключения. Присутствие этих «зон изгнания» 

в Италии распространилось по всей стране, так как по крайней мере каж-

дый регион имел свой лагерь 
2
. 

На севере Италии ситуация немного отличалась от остальной части 

полуострова, поскольку была создана Итальянская Социальная Респуб-

лика Сало в областях Триест и Болцано. Триест находился в 1943 году 

под властью III Рейха, поэтому Сан Сабба был единственный лагерь 

уничтожения на полуострове. Болцано не стал лагерем смерти, потому 

что недалеко от Дахау располагались другие лагеря в РСИ, которые ис-

пользовались для принудительного труда для ТОДТа необходимо пере-

числить концентрационные Лагеря смерти на территории Италии в годы 

Второй мировой войны: 

– лагерь Рисьера ди Сан-Сабба, активен с сентября 1943 по апрель 

1945 год. 

Концентрационные лагеря в Италии: 

– лагерь Фоссоли в области Модена, активен с мая 1942 по август 

1945 год; 

– лагерь Болцано, активен с 1944, существовал до конца воины; 

– лагерь Феррамонти в области Козенцы, активен с июня 1940 до 

весны 1944 года; 

– лагерь Борго Сан-Дальмаццо в области Кунео активен с сентября 

1943 г., существовал до конца войны. Отсюда через Фоссоли отправля-

лись поезда в Аушвиц. 

Лагеря интернирования: 
                                                 
1
 Маутхаузен [Электронный ресурс]: [статья].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маутхаузен_(концентрационный_лагерь) 
2
 ANPI [Электронный ресурс]. URL: http://www.anpi.it/campi-di-concentramento-italiani/. 
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– лагерь Фертилия (Sassari), лагерь интернирования для исправи-
тельных работ активен с 26/01/1943 по 26/07/1943 год;  

– лагерь Рениччи, лагерь интернирования в Anghiari (Arezzo) акти-
вен с октября 1942 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Кьезануова, лагерь интернирования в городе Падуя активен 
с 15/08/1942 по 01/07/1943 г.; 

– лагерь Мониго, лагерь интернирования в Мониго (Treviso) активен 
с июля 1942 до объявления перемирия между Италией и Союзниками 
(8 сентября 1943) 

1
; 

– лагерь Гонарс, лагерь интернирования в Гонарс (Udine), активен 
с октября 1941 по октябрь 1943 года; 

– лагерь Виско, лагерь интернирования в Удине, активен с октября 
1941 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Поджо Терцармата, лагерь интернирования в Саградо (Го-
рица), активен с сентября 1940 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Монтефорте Ирпино, лагерь интернирования в Монтефорте 
Ирпино (Авеллино), активен с июня 1940 по октябрь 1943 года; 

– лагерь Кампанья в Кампанье (Авеллино), активен с июня 1940 по 
сентябрь 1943 года; 

– лагерь Аряно Ирпино, лагерь интернирования в Аряно Ирпино 
(Авеллино) активен с июля 1940 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Тоссиччя, лагерь интернирования в Терамо активен с нояб-
ря 1941 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Торторето, лагерь интернирования в Терамо открыт с нояб-
ря 1941 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Нотареско, лагерь интернирования в Терамо активен с июля 
1940 по январь 1944 года; 

– лагерь Нерето, Campo di Nereto, лагерь интернирования в Терамо 
активен с июня 1940 по февраль 1944 года; 

– лагерь Ланчяно, лагерь интернирования в Ланчяно (Кьети) активен 
с июля 1940 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Истонио, лагерь интернирования в области Кьети активен 
с июня 1940 по июль 1943 года; 

– лагерь Изола дель Гран Сассо, лагерь интернирования в области 
Терамо активен с июня 1940 по октябрь 1943 года; 

– лагерь Изернии, лагерь интернирования в области Изернии акти-
вен с октября 1940 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Коррополи, лагерь интернирования в области Терамо акти-
вен с февраля 1941 по май 1944 года; 

– лагерь Чивителла дель Тронто, лагерь в области Терамо активен 
с сентября 1940 по май 1944 года;  

                                                 
1
 Мониго [Электронный ресурс]: [статья]. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Monigo. 
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– лагерь Сант Анджело, лагерь интернирования в области Пескара, 

активен с июня 1940 по сентябрь 1943 года;  

– лагерь Аньоне, лагерь интернирования в области Кампобассо, ак-

тивен с июня 1940 по июнь 1943 года; 

– лагерь Баньо а Риполи, лагерь интернирования в области Флорен-

ции, у Виллы Сельва, активен с июля 1940 по сентябрь 1943 года, пере-

шедший в руки нацистов как все остальные лагеря и действовавший до 

июля 1944 года в качестве концентрационного лагеря 
1
; 

– лагерь Монтальбано/Ровеццано, лагерь интернирования у замки 

Монтальбано (Флоренция), активен с мая 1941 до лета 1944 года; 

– лагерь Чивителла ин Валь ди Кьяна / Вилла Оливето, лагерь ин-

тернирования в Ареццо активен с июля 1940 по июнь 1944 года; 

– лагерь Капаннори, лагерь интернирования в Капаннори (Лукка), 

активен с июля 1940 по июнь 1944 года; 

– лагерь Фабриано, лагерь интернирования в Фабриано (Анкона), 

активен с сентября 1940 по апрель 1944 года; 

– лагерь Петриоло, лагерь интернирования в Петриоло (Мачерата), 

активен с декабря 1942 по сентябрь 1943 года; 

– лагерь Полленца, лагерь интернирования в Полленце в Вилле Лау-

ри (Мачерата), действующий с июня 1940 по март 1944 года; 

– лагерь Сассоферрато, лагерь интернирования в Сассоферрато (Ан-

кона) расположен в монастыре «Братья Камальдулы», активен с 25 фев-

раля 1943 по сентября 1943 
2
 года; 

– лагерь Урбисалья, лагерь интернирования в Мачерате, активен 

с июня 1940 по октябрь 1943 года, в вилле «Джюстиньяни Бандини» 
3
; 

– лагерь Монтекьяруголо, лагерь интернирования в области Пармы, 

активен с августа 1940 по октябрь 1943 года, расположен в замке Мон-

текьяруголо 
4
; 

– лагерь Шипионе, лагерь интернирования в Парме, активен с июля 

1940 по сентябрь 1940 года, расположен в замке «Шипион» 
5
. 

В этом списке представлены не все лагеря интернирования, а только 

самые главные и те, о которых можно было найти хотя бы какие-то до-

кументы. Другой пример того, как были уничтожены все доказательст-

ва о иностранных заключенных – это Веронская Тюрьма, хорошо опи-
                                                 
1
 Баньо а Риполи [Электронный ресурс]: [статья].  

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_internamento_di_Bagno_a_Ripoli. 
2
 Сассоферрато [Электронный ресурс].  

http://www.eclettico.org/israele/urbis/sassoferrato.htm. 
3
 Урбисалья [Электронный ресурс]: [статья].  

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_internamento_di_Urbisaglia. 
4
 Монтекьяруголо [Электронный ресурс]: [статья].  

http://www.istitutostoricoparma.it/deportazione/deportazione_montechiarugolo.html. 
5
 Шипьоне [Электронный ресурс].  

http://www.partigianisalso.altervista.org/index.php/campo-concentramento-scipione.html. 
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санная Анатолием Макаровичем Тарасовым 
1
 в книге «В горах Италии» 

2
 

и Джован Баттиста Трентини, партизане, ветеране Матхаузена, освобож-

денном Советской Армией, он рассказал 
3
 какие были процедуры в Ве-

ронской тюрьме.  

Режим содержания людей в этих лагерях был очень строгий и имел 

свои недостатки, которые были немедленно использованы в ЦК Комм у-

нистической партии. Коммунисты подпольно организовывали неле-

гальные комитеты внутри различных лагерей и создавали связь между 

ними и внешним миром. Прекрасный пример незаконный организации 

в лагере мы находим в книге Цырульникова «Против общего врага» 

(изд-во «Наука», 1972, с. 355–356. Что касается итальянской ситуации, 

особенно благоприятный момент для бегства был создан, когда Муссо-

лини свергли в 1943 году с согласия Кассибиле  
4
, и началось прави-

тельство Бадольо.  

Перемирие Кассибиле было провозглашено Диктатом, подписанным 

8 сентября 1943 года и отредактированным 23 сентября 1943, в котором 

Италия признает, что вела политику агрессии, что очень обременительно 

для Италии. 

В приказе речь идет о прекращении всех военных действий, немед-

ленной капитуляции и о последующем объявлении войны против 

III Рейха. 23 сентября 1943 на Мальте на британском корабле «Nelson» 

собрались для провозглашения союза генерал Эйзенхауер, адмирал Кан-

нингем, генерал Макфарлейн и генерал Горта с их офицерами. Со сторо-

ны Италии собрались Маршал Бадольо, генерал Амброзио, генерал Роат-

та, генерал Сандалли и адмирал Де Куртен с их офицерами 
5
.  

Германия, предвидев развитие этой ситуации, разместила свою 

армию вдоль итальянской границы и завоевала Италию в течение 48 ча-

сов, освободила Муссолини от ареста и создала для него Итальян-

скую Социальную Республику Сало, государство-марионетку, зависимое  

от III Рейха. 

В это время в Италии произошел раскол армии и многие лагеря бы-

ли оставлены без присмотра на несколько дней, этим воспользовались 

активные заключенные для побега.  

                                                 
1
 Тарасов А. М. [Электронный ресурс]: [статья].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарасов,_Анатолий_Макарович. 
2
 Тарасов А. М. В горах Италии [Текст]. Л.: Лениздат, 1960. 

3
 21 июля 2012 года, во время торжественной церемонии в честь советского партиза-

на на кладбище в Сан Цено ди Монтанья, в присутствии мэра города, муниципально-

го советника города Джемоны, ректора Удинского Университета и Института Стрин-

гер города Удине. 
4
 Маршал Бадольо Пьетро. Длинное перемирие. Кассибиле [Электронный ресурс].  

http://www.cassibilenelmondo.it/Lungo_armistizio.htm. 
5
 Там же: http://www.cassibilenelmondo.it/Lungo_armistizio.htm. 
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В том момент были созданы первые партизанские отряды 
1
, которые 

формировались для того, чтобы сражаться против Рейха и диктаторского 
режима Муссолини. В их деятельности приняли участие многие советские 
граждане, воевавшие после оккупации Италии Нацистской Германией про-
тив общего врага. Они организовывали побеги своих сограждан с помощью 
ЦК КПСС. Некоторые советские солдаты, вошедшие в состав партизанских 
отрядов, не только принимали активное действие в борьбе против общего 
врага, но и хотели искупить свою вину перед Родиной. Они принимали ак-
тивное участие в освобождении своих соотечественников с помощью лис-
товок, раскиданных внутри лагеря. Владимир Яковлевич Переладов напи-
сал: «Товарищи военнопленные! Недалеко от вас в горах действуют боль-
шие партизанские силы, которые успешно бьют немецко-фашистских ок-
купантов и итальянских чернорубашечников. Я тоже находился в плену, но 
бежал из лагеря и сейчас с оружием в руках включился в борьбу по унич-
тожению немецко-фашистских банд». 

“Товарищи, внимание! Следуйте моему примеру. Убежав из плена, 
вы приблизите час окончательной победы над врагом. Бегите от немцев 
и активно включайтесь в борьбу за наше правое дело. Борясь с оружием 
в руках, вы смоете темное пятно и со спокойной совестью поедете на Ро-
дину. Наша Родина не забудет тех, кто, убежав из плена, взял в руки 
оружие и будет сражаться за наше общее дело. 

По этой листовке итальянские патриоты переправят вас в горы. 
Смелее решайтесь и бегите к партизанам! 
Смерть немецко-фашистским оккупантам! 
Бывший военнопленный, офицер Красной Армии Переладов» 

2
.  

Таким образом был организован первоначальный побег в горы, где 
очень тепло встречали советских людей на альпийских пастбищах и в до-
мах сельских жителей. Они были хорошо осведомлены об опасности 
смертной казни за контакты с партизанами и их укрывательство. 

Варианты освобождения, которые сбежавшие заключенные могли 
бы выбрать, были следующие: первый – попытка одиночного побега, но, 
к сожалению, это часто оканчивалось смертью сразу же за колючей про-
волокой лагеря, беглеца убивали у ворот, или во время погони. Удачных 
случаев такого бегства было мало 

3
. Второй вариант – организованный 

побег, где шансы были намного выше, потому что было продумано вре-
мя и разные способы побега. Организованные побеги всегда находились 
под контролем партизан в сотрудничестве c местными Группами патрио-
тического действия (GAP) 

4
 и Командами патриотического действия 

                                                 
1
 Италия. Гражданская Война [Электронный ресурс]. URL: 
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3
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 Группы Патриотического Действия [Электронный ресурс].  
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(SAP)
1
 в уже выше описанном порядке. Партизаны встречали Группы 

погони автоматным огнем.  

Но бывало и так, что на советских граждан принудительно надевали 

форму Вермахта и отправляли на фронт. Но они, не успев уехать далеко, 

бежали и боролись с немцами на итальянской земле. Эта ошибка Вермахта 

была фатальной, потому что многие таким образом сбежали с оружием 

в руках в 17-ю Гарибальдийскую Бригаду Гарибальди «Феличе Чима» 
2
. 

Другой случай с солдатами генерала Краснова 
3
 не менее интерес-

ный. 30 тысяч солдат оказавшись в 1944 году на севере Италии, служили 

в составе Вермахта, потому что Гитлер обещал им землю, осуществляя 

таким образом программу жизненного пространства и движение огром-

ных масс людей. Они узнали об обмане, совершенным Гитлером против 

них, некоторые все же остались ему верны, но другие ушли к партиза-

нам. Они видели в этом единственный способ загладить свою вину за со-

вершенные ошибки.  

Благодаря этому значительно укрепились партизанские отряды. Сол-

даты Краснова совершали в Италии расстрелы и насилие, история этих 

преступлений подробно описана в книге Фабио Верардо «Казаки Краснова 

в Карнии» 
4
 и в книге «Два Оваровских дня» Ди Сопра Лучиано 

5
. В Италии 

они совершали преступления против населения и испытывали угрызения 

совести. С 1943 некоторые из них, наконец, поняли, что их ввели в заблуж-

дении, и влились в партизанское движение.  

Те казаки, которые остались верны Гитлеру, ушли в Австрию, где 

уже были английские войска. Они были пойманы, переданы Советскому 

Союзу, где их судили как военных преступников. 

Многие погибли на поле боя, но тогда никто не знал, на чьей они 

были стороне. Всех захоронили на местных кладбищах, и тех, кто был 

опознан как партизан, и тех, кто был изначально неизвестным, как на-

пример, Клуваш Эмильян. Он захоронен как неизвестный партизан на 

кладбище Caн Цено ди Монтанья (Верона) 
6
. Его действия хорошо опи-

саны у Джюзеппе Пиппа 
7
. 
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Всем неизвестным советским партизанам, как признанным, так и не 

признанным по-прежнему оказываются все почести. Их могилы уби-

раются как знак уважения и благодарности за то, что они боролись про-

тив общего врага за свободу человека. Некоторые захоронены в святы-

нях сопротивления Генуе 
1
, в Турине 

2
, на монументальном кладбище 

Милана 
3
 и Чертоза ди Болонья 

4
. Однако, захоронили не всех. Многие 

советские граждане, не успев сбежать из концлагерей, или из рядов вер-

махта, оказались на немецких военных кладбищах в Италии, многие, да-

же если они были в партизанском движении, были захоронены на немец-

ких кладбищах, так как не сохранилось никаких письменных свиде-

тельств, а только устные речи и воспоминания. Но самый большой позор 

сопровождал тех, кто был захоронен в Костермано вместе с величайши-

ми нацистскими преступниками в истории, описанными выше. 

В первый период после Второй мировой войны, после того, как бы-

ло подписано соглашение о могилах войны, по заказу Федерального пра-

вительства Германии, Фольксбунд (народный союз Германии по уходу за 

военными захоронениями) построил на территории Италии 13 воинских 

захоронений 
5
, самые известные из них это Костермано, Фута Пасс, Каи-

ра и Помеция, где захоронены не только немецкие солдаты, но и пред-

ставители других национальностей, большинство из них из Советского 

Союза. Эти люди были доставлены в Италию для организации ТОДТ 

(военно-строительная организация, действовавшая в Германии во времена 

Третьего рейха) 
6
 или насильно переодеты в форму Вермахта и отправле-

ны воевать вместе с немцами. Эти люди абсолютно не хотели воевать  

за немцев против своего народа и в партизанских отрядах они не только 

нашли силу, для того чтобы воевать против немцев, но и зарекомендовали 

себя хорошими воинами и доказали свою верность Советскому Союзу.  

Но их подвиг так и остался неизвестным их потомкам до наших дней. 

Ситуация на кладбище Костермано актуальна, так как в соседних 

могилах захоронены нацисткие преступники, которых Германия по-

прежнему не хочет вернуть себе на родину, и советские партизаны, кото-

рые не должны быть там захоронены. Кроме того, примечателен тот 

                                                 
1
 Стальено комунальное кладбище [Электронный ресурс].  

http://www.staglieno.comune.genova.it/en. 
2
 Турин: поле славы [Электронный ресурс].  

http://www.spaziotorino.it/scatto/?tag=campo-della-gloria. 
3
 Милан: поле славы [Электронный ресурс].  

http://anpibarona.blogspot.ru/2007/10/campo-della-gloria.html. 
4
 Чертоза ди Болонья [Электронный ресурс].  

http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa. 
5
 Памятные места в Европе [Электронный ресурс].  

http://digilander.libero.it/frontedeserto/memory/memoryeuropetedeschi.htm. 
6
 Организация Тодта [Электронный ресурс]: [статья]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_Тодта. 
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факт, что сегодня отдается честь преступникам независимо от политиче-

ской позиции партизан, похороненных там.  

Для того чтобы представить себе насколько силен фашизм сегодня, 

достаточно подумать, что генеральный Консул Германии в Милане 
1
, из-за 

того что он выразил свое несогласие к этим фактам, был уволен. Кроме то-

го, некоторым ассоциациям, таким как британская black watch 
2
, разрешает-

ся отдавать честь тем фашистским солдатам 
3
, разжигая формы фашизма 

4
, 

на сегодняшний день еще более опасные, чем тогда, когда он родился. 

Таким образом, констатируется присутствие в Италии несколько 

фашистских лагерей, существовавших во время Второй мировой войны, 

известно какова была их функция под фашистским режимом сначала 

и под немецкой оккупацией потом, как родились первые партизанские 

отряды, как происходили контакты между заключенными и партизаны, 

и какую роль сыграл Кассибилийский договор в этом периоде для лаге-

рей партизан и для самих заключенных. Многие из них были захоронены 

на немецких кладбищах. Важную роль играет Костермано из-за противо-

речивого присутствия в нем криминальных личностей, партизан и воен-

нопленных. 

На данный момент нужно рассмотреть, некоторые истории,  

освещающие действия советских партизан и частично реконструирую-

щие их истории: 

Пивоваров Василий Закарович 
5
, родился в Грозном в 1912 году. 

Лейтенант Красной Армии с ноября 1939 года, пропал без вести в ноябре 

1941 года. В ноябре 1944, вошел в 62° Бригаду Гарибальди Garibaldi, ко-

торую действовала в провинции Пьяченцы, в ноябре того же года, около 

Фьоренцуолы, нацисты столкнулись с партизанами, битва оказалась жес-

токой, нацисты поймали его и после неописуемых пыток его застрелили. 

Он был награжден серебряной медалью посмертно Указом Президента 

Итальянской Республики от 10 декабря 1971 года, зарегистрирован 

в счетной палаты 22 января 1972 года, реестр № 2. Мин. Обороны лист 

№ 188, GU № 86 от 31 марта 1972 года. Черные бригады повели его до 

Фьоренцуолы, где начали переговоры, с помощью священника Сан Про-

тазо, для обмена пленников. Согласие было достигнуто, но ночью 21 но-

ября Василий Пивоваров (по мнению Галлени), был убит фашистами 
                                                 
1
 Фредяно Сесси [Электронный ресурс]. 

http://www.fredianosessi.it/documenti/Un%20cimitero%20SS%20italiano%20a%20Coster

mano.pdf. 
2
 The black watch [Электронный ресурс]. https// www.theblackwatch.co.uk. 

3
 The black watch [Электронный ресурс]. 

https://www.facebook.com/video.php?v=10200199301277724. 
4
 La repubblica [Электронный ресурс].  

http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/12/17/news/l-internazionale-nera-si-ritrova-a-

milano-1.192245?ref=HRBZ-1. 
5
 Мауро Галлени. Чао Русси. Венеция: Марсилио Едитори, 2001. С. 175. 
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вместе с Альбино Виллой. Его тело было переведено в морг Фьоренцулы 

Дарда 
1
, у него был нечеловеческий вид, его лицо было настолько изуро-

довано ножами, что при снятии фотографии сделанной партизанами для 

могилы, в Кастельнуово Фольяни его сняли с закрытым платком лицом. 

На основе письма полученного 06 декабря 2013 года, от мерии 

Fiorenzuola d'Arda, он не входит в список кладбища мерии. Его тело на-

ходится на Мемориальном Кладбище в Турине куб № 2, ячейка № 22. 

Накорчемный Александр Климентьевич, родился в 1918 году 

в Киеве, попал в плен, убежал из лагеря, сражался в партизанских отря-

дах, погиб 19 декабря 1944 года, его похоронили на монументальном 

кладбище в городе Мантуя. Партизан получил золотую медаль за воен-

ную доблесть. Эта медаль так и не была передана его родственникам. 

Данные полученные от Итальянского Красного Креста 12 апреля 1984 

года, представленные ЦАМО и зарегистрированные 24 мая 1984 года 
2
. 

Руденко Стефан, родился в Сталино, погиб 17 ноября 1944 года, 

в Валь Бранде Кортено, после обморожения. Это было документировано 

в письме 24 января 2014, госпожой Pedrazzi Angela меря Кортено Голь-

джи. Был захоронен в Кортено (BS), эксгумирован в 1958 и инумирован 

в немецком кладбище в Костермано (Верона), блок 10, могила № 953. 

В письме, которое пришло от АНПИ Брешя (Итальянская ассоциация 

партизан) 04 февраля 2014, подтверждается что выше указанный Совет-

ский Гражданин принял участие в Фьямме Верди (Партизанский отряд) 

вместе с генералом Раньоли. (Мемориал Цамо 58, 977531, ящик № 66, nr. 

номер описи 72812130), (мемориал ЦAMO 58, A-64238, дело № 7, номер 

описи 78488202), (мемориал ГАРФ 9526, номер описи 1, дело № 522, но-

мер описи 85315632), (мемориал ЦAMO 58, A-64238, дело № 22, номер 

описи 78747502), (мемориал ЦAMO 58, 977531, дело № 66, номер описи 

72809834), (http://www.volksbund.de/index.php?id=1775&tx_igverlustsuche_pi

2[gid]=381d8b8007dd489eff74759a57b473c9). 

Селиванов Николай, родился в 20/04/1919 года, в Иркутске, погиб 

12/08/1944 года, в голоде Арко (Триент), захоронен в Арко (Триент) на 

немецком военном кладбище, могила № 140, ексгумирован в Костермано 

(Верона) на немецком кладбище, блок № 12, могила № 177. Принял уча-

стие в партизанском отряде Гобби, (мемориал ЦAMO 58, 977531, ящик 

№ 66, nr. id. 72809862, 72812159), (мемориал ЦAMO 58, A-64238, дело  

№ 7, номер описи 78488244), (мемориал ЦAMO 58, A-64238, дело № но-

                                                 
1
 Обд мемориал [Электронные ресурсы].  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=72812365;  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78747892;  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85314991. 
2
 Обд мемориал [Электронный ресурс].  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=68560181;  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262020079&PAGE=4. 
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мер описи 78747555), (мемориал ГАРФ 9526, 1, дело № 522, номер описи 

85315658), (Galleni Mauro, Partigiani sovietici nella resistenza italiana, pag. 

247, Editori Riuniti, I edizione, Roma 1967) 

(http://www.volksbund.de/index.php?id=1775&tx_igverlustsuche_pi2[gid]=e

0aa5a7100217f1e69d6d18d50d78f81). 

Последние два героя, похоронены на немецком кладбище в Костер-

мано и упомянуты в дневнике Акеева (другой партизан захоронен  

в Мемориальном кладбище в Турине, куб 2, ящик 1) 
1
, переведенный на 

итальянский язык от профессора Руццененты 
2
, который предоставлен 

12/02/2014 года. 

Проведенное исследование было основано на материалах архивов 

ЦАМО и ГАРФ, Фолксбунд (немецкий мемориал), архивах Историче-

ских Институтов Торинезе и Сопротивления, на документах предостав-

ленных различными муниципалитетами и, в частности, на показаниях 

людей, которые присутствовали во время событий. 

 

 

 

                                                 
1
 Roberti Аnna. Dal recupero dei corpi al recupero della memoria. Турин: Импремикс, 

2014. С. 98. 
2
 Марино Руццененти [Электронный ресурс]. 

http://www.ambientebrescia.it/ruzzenenti.pdf. 
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Секция 5 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 
ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 
 

М. В. Жерздева  
Филиал ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий 

и художественный музей”»  

Богородицкий дворец-музей и парк 
 

АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ БОБРИНСКИЙ (1906–1979) – 
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 
Аннотация: А. Л. Бобринский – потомок графов Бобринских, участник Ста-

линградской битвы. Его биография, выстроенная на письмах самого А. Л. Бобрин-

ского,  воспоминаниях современников, архивных документах, включает детские го-

ды, юность, годы войны, сталинские лагеря, семейные связи, особенные отношения 

с малой родиной.  

 

Ключевые слова: графы Бобринские, Богородицк, Великая Отечественная вой-

на, Сталинградская битва. 

 

M. V. Zherzdeva  

 

ALEXEY LVOVICH BOBRINSKY (1906–1979) –  

PARTICIPANT OF THE STALINGRAD BATTLE 

 
Abstract. A. L. Bobrinsky is pothook counts Bobrinsky, a participant of the Stalingrad 

battle. His biography is built on his own letters, the memoirs of contemporaries, archival 

documents and includes childhood, adolescence, the years of the war, Stalin's camps, 

family ties and special relations with the homeland. 

 

Keywords: counts Bobrinsky, Bogoroditsk, the Great Patriotic war, the Stalingrad 

battle. 

 

В год 70-летия Великой Победы над фашистской Германией все ак-

туальнее становится тема о защитниках Отечества. Потомки известного 

дворянского рода графов Бобринских, берущего начала от императрицы 

Екатерины Великой, тоже защищали Родину на полях сражений во все 

времена российской истории. Один из представителей рода, Алексей 

Львович Бобринский, был участником Великой Отечественной войны 

и сражался под Сталинградом. Однако после войны в городе Богородиц-

ке ходили слухи о том, что Алексей Бобринский служил у немцев и был 
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с ними во время оккупации города. Реабилитировать потомка знатного 

рода помогли письма из личного архива известного богородицкого крае-

веда, художника Петра Андреевича Кобякова, переданные в богородиц-

кий музей наследниками художника. 

Алексей Львович Бобринский родился 9 июля 1906 года в городе 

Каменец-Подольске 
1
. Его отец – граф Лев Алексеевич Бобринский 

2
. 

Мать – Вера Владимировна, урожденная княжна Голицына 
3
. 

Детские годы маленького графа прошли в безмятежной тишине Бо-

городицкой усадьбы. Семья проживала в южном флигеле дворца (сам 

дворец принадлежал его дяде графу Владимиру Алексеевичу Бобрин-

скому 
4
, известному государственному деятелю). Алексей был окружен 

любовью матушки и заботой тети Мисси (так звали в семье сестру отца 

графиню Софью Алексеевну Бобринскую 
5
). Для него, его старших сес-

тер Александры 
6
 и Софьи 

1
, а также многочисленных кузин и кузенов, 

                                                 
1
 Город Каменец-Подольский в конце XIX – начале XX в. носил название «Каменец-

Подольск». 
2
 Лев Алексеевич Бобринский родился в Богородицке 5 ноября 1878 г., умер в тюрь-

ме в Москве 29 марта 1922 г., погребен на Новодевичьем кладбище. Председатель 

Богородицкого земства, адъютант Варшавского генерал-губернатора, австрийско-

Венгерским правительством пожалован орденом Железной Короны III степени, кава-

лер ордена Св. Станислава III степени. Женился в Бучалках Епифанского уезда Туль-

ской губернии 12 июля 1901 г. на княжне Вере Владимировне Голицыной (Родосло-

вие графов Бобринских / сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 15). 
3
 Вера Владимировна Бобринская, урожденная княжна Голицына, родилась в Москве 

12 января 1878 г., умерла в Великобритании в декабре 1967 г. Фрейлина императриц 

Марии Федоровны и Александры Федоровны.  (Родословие графов Бобринских / 

сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 15). 
4
 Бобринский Владимир Алексеевич родился в Петербурге 9 января 1868 г., умер 

в Париже 9 ноября 1927 г., погребен на кладбище Монмартр. Предводитель дворянства 

Богородицкого уезда, мировой судья, гласный Тульского губернского и Богородицкого 

уездного земств, председатель богородицкой уездной земской управы, депутат II, III, 

IV Государственной думы, в Первую мировую войну вступил в армию как самый ста-

рый корнет, поручик, адъютант генерала Р. Д. Радко-Дмитриева. Женился в  Туле 7 

мая 1900 г. на Марии Матвеевне Никоновой (родилась в селе Никитском Тульской гу-

бернии в 1883 г., умерла в Париже 18 марта 1956 г.). Дочь дьякона села Никитского. 

(Родословие графов Бобринских / сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 15). 
5
 Софья Алексеевна Бобринская родилась в Богородицке 27 января 1866 г., умерла 

в Москве 30 мая 1927 г., погребена на Востряковском кладбище. Основала общину 

сестер милосердия в Богородицке, награждена двумя серебряными Георгиевскими 

крестами за работу сестрой милосердия в Первую мировую войну. (Родословие гра-

фов Бобринских / сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 14). 
6
 Александра Львовна Бобринская, родилась в Москве 20 апреля 1903г.; умерла в Ве-

ликобритании в октябре 1967 г. Вышла замуж в Москве 29 июня 1923г. за  американ-

ского подданного Филиппа Болдуина (родился во Флоренции 18 ноября 1890г.; умер 

(?)). Их потомство – два сына. (Родословие графов Бобринских / сост. Жерздева М. В. 

Тула: Свамия, 2012. С. 25). 
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часто бывавших в усадьбе, было множество мест, где они все вместе могли 

посвятить себя играм. Так, недалеко от южного флигеля стоял «миниатюр-

ный домик с малюсеньким мезонинчиком» 
2
, настоящей русской печью, се-

нями и соломенной крышей. По воспоминаниям современников, эта изба-

сруб в три окна «была центром многих игр» 

3
. На площадке к юго-западу от 

дворца дети вместе со взрослыми играли в теннис, рядом были устроены 

«гигантские шаги» 
4
, качели, трапеции и площадка для гимнастики. В одном 

из боскетов играли в крокет, а во внутреннем дворике на круглой лужайке 

перед дворцом – в лапту и футбол с дворовыми. С крестьянскими ребятами 

«графчата» ловили рыбу в прудах и ходили за грибами в ближайшие леса. 

Графский конюх катал детей в английском экипаже, который представлял 

собой «некий элегантный ящик на колесах с сиденьями, расположенными 

боком к направлению движения и одно напротив другого» 

5
. В экипаж-ящик 

запрягали любимую детьми лошадь по кличке Волна. Довольно часто их 

брали в поездку по хуторам, например, на Товарковский сахарный завод 

или копи, где они с разрешения взрослых «с замиранием сердца спускались 

вниз, в штреки и забои» 
6
. Самым маленьким мужики для игры приносили 

из леса волчат. Жизнь в усадьбе детям напоминала сказку. 

Все изменилось после октября 1917 года.  

Поначалу в Богородицке было относительно спокойно, и к Бобрин-

ским по приглашению Веры Владимировны приехали родственники кня-

зья Голицыны и Трубецкие. Семья насчитывала теперь почти три десятка 

ртов, и всем взрослым приходилось искать всевозможные способы для 

заработков. Граф Лев Алексеевич, например, шил на продажу кошельки 

и бумажники из кожи, снятой с переплетов старинных книг из семейной 

библиотеки, а планы из графского архива, выполненные на полотняной 

кальке, после кипячения «превращались в великолепное полотно на 

платки и пеленки» 
7
. В 1918 году бывшие хозяева еще продолжали поль-

                                                                                                                                                     
1
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ских / сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 25). 
2
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 355. 
3
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4
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5
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зоваться своей усадьбой, «правда, во многом их ограничили: лошадей 

отобрали, обслугу обратили на более полезные дела, фруктовый сад  

и ягодники получили нового владельца – государство» 
1
.  

Дети не вполне осознавали все трудности, свалившиеся на взрослых, 

они, можно сказать, даже обрели некую свободу, которая вносила роман-

тику в происходящее. Мальчишки с целью раздобыть пропитание «уст-

раивали набеги» на сады и воровали то, что совсем недавно было своим. 

Алексей Бобринский оказался «особенно азартным похитителем «госу-

дарственных» яблок» 
2
. В старости он с умилением вспоминал те време-

на, когда они, «голоногие мальчишки, бегали, купались, пасли коров 

в лесу» 
3
. Однако вскоре жизнь в усадьбе стала меняться, и дети тоже все 

больше стали понимать все тяготы того страшного времени. В доме 

участились обыски, революционные элементы реквизировали ценные 

вещи, теплую одежду, забирали кровати, матрасы, одеяла. В один из 

осенних дней 1918 года после обыска, в результате которого якобы спря-

танное оружие не было найдено, арестовали Льва Алексеевича Бобрин-

ского и отправили в Богородицкую тюрьму, которая находилась доволь-

но далеко от имения, «на отлете от города, рядом с городским кладби-

щем» и представляла собой большой одноэтажный дом под тесовой 

крышей, окруженный высоким забором 

4
. Вера Владимировна ходила к 

мужу пешком с детьми, через две недели после ее хлопот графа освобо-

дили, но, как оказалось, ненадолго. 

Вскоре усадьба, бывшая родовым гнездом для четырех поколений 

графов Бобринских, была национализирована. Хозяев и их родственни-

ков выселили, и они были рассредоточены по небольшим городским 

квартирам 

5
. Можно сказать, семье Алексея Львовича «повезло» более 

других, они получили ордер на две комнаты в небольшом двухэтажном 

доме мещанина Кобякова на Воронежской улице напротив Покровской 

церкви 
6
. Наш герой всю жизнь помнил этот дом, в котором «крутая-

крутая лесенка шла на чердак» 
7
, подтверждая известный факт, что «дет-

ские воспоминания крепко в голове держатся» 
8
. 

В 1919 году вновь арестовали Льва Алексеевича Бобринского, на-

правили в Тулу, затем в Бутырскую тюрьму в Москву. Вере Владими-
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ровне было тяжело прокормить пятерых детей, а на помощь сына рас-

считывать не приходилось: Алексей «совсем вышел из-под контроля» 
1
. 

По словам его двоюродного брата, Кирилла Голицына 
2
, он не преуспе-

вал ни в каких науках, был ленив, сквернословил и «целыми днями 

шлялся по городу с сомнительной компанией мальчишек» 
3
. В оправда-

ние его можно предположить, что тринадцатилетний подросток просто 

пытался не выделяться из общей массы богородицких мальчишек. К то-

му же на его долю свалилось немало горя. На глазах подростка происходи-

ли аресты родственников. В 1921 году умер от дизентерии младший брат 

Николай 
4
, по воспоминаниям Сергея Голицына, четырехлетний мальчик 

подобрал в пыли яблоко, съел его и через три дня умер 
5
. В московской 

тюрьме скончался отец, Лев Алексеевич Бобринский. Печальное известие 

Алексей получил в Богородицке, мать и сестры были в Москве, поэтому 

поддержать в горе его мог только двоюродный брат Сергей Голицын.  

В 1923 году Алексей окончил в Богородицке 2-ю школу 2-й ступени 
6
 

и уехал в Москву, где поселился в Хлебном переулке у брата матери 

Владимира Владимировича Голицына. В 1926 году его первый раз арес-

товали за графское происхождение, правда, вскоре освободили после об-

ращения родственников к Смидовичу 
7
 и Пешковой 

8
. Многих близких 

Алексею людей его скорое освобождение заставило усомниться в нем: 

его заподозрили в связи с ГПУ. В обществе, когда он приближался, раз-

говоры смолкали или переходили на нейтральные темы 
9
. Невидимая сте-

на встала между ним и всеми, кто его окружал. Сегодня трудно судить, 

но я не верю в слабость этого человека. Благодаря чьему-то злословию 

он стал одинок, одинок в толпе.  

В 1926 году Алексей Бобринский решил жениться. Мать и сестра 

Соня «резко восстали против этого брака с дочерью тамбовского меща-

нина» 
10

 Александрой Павловной Колодиной. «Все родные и близкие пы-
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тались, как могли, уговорить Алексея отказаться от женитьбы, но тщет-

но» 

1
. Венчание все-таки состоялось, оно происходило в церкви Симеона 

Столпника на Поварской улице. Чем занимался Алексей в те годы в Мо-

скве, можно судить только по воспоминаниям Сергея Голицына. Из них 

следует, что Бобринский служил секретарем у известного американского 

корреспондента Вальтера Дюранти, который удостоился чести в 1934 го-

ду взять интервью у И. В. Сталина. На момент встречи американца с Ио-

сифом Виссарионовичем Алексей Бобринский был арестован, или, как 

говорили тогда, «изъят» за контрреволюционную агитацию. Ответ Ста-

лина на вопрос Дюранти «Почему вы арестовали моего секретаря?» 
2
  

до сих пор не известен. Бобринского отправили тогда на пять лет в Вор-

кутинские лагеря 
3
. За время, проведенное им там, умерла жена Аля (так 

звали ее в семье).  

В 1940 году Алексей Бобринский вновь женился на женщине, кото-

рую тоже звали Александрой, как и первую жену (фамилия и отчество 

неизвестны). Молодые проживали в городе Энгельсе. Счастье их, одна-

ко, оказалось недолгим: началась Великая Отечественная война.  

В 1941 году Алексея Львовича Бобринского призвали на фронт, а супру-

га отправилась добровольцем за ним. К сожалению, я не могу сказать, 

какой боевой путь прошел Бобринский, мне пока не удалось узнать об 

этом в архивах. Однако из писем Николаю Андреевичу Кобякову извест-

но, что воевал он под Сталинградом.  

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали блестящую победу. Прият-

но осознавать, что в нем принимал участие наш земляк Алексей Львович 

Бобринский. 

Во время боев под Сталинградом солдат Советской Армии Алексей 

Бобринский в землянке, бывшей вражеским блиндажом, нашел подроб-

ную немецкую топографическую карту города Богородицка и его окре-

стностей с поправками на 1941 год. Алексей Львович считал это «заме-

чательным совпадением» 
4
, которое после страшной битвы вернуло его 

в далекий мир детства. Как же прав Э.-М. Ремарк, утверждая, что «слу-

чайностей не бывает только в хорошей литературе», в жизни же ничего 

не бывает случайно. 
Бобринский не закончил войну под Сталинградом. По воспоминани-

ям его племянника Николая Уиттера, он дошел до Будапешта в 1944-м 
5
. 
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Демобилизовался в 1946 году, по утверждению Сергея Голицына, в зва-
нии сержанта. После войны работал директором санатория в Крыму, за-
тем где-то в Сибири. В 1949-м поселился в Ростове-на-Дону, на родине 
жены. Спокойно жить не пришлось: в том же году его вновь арестовали 
по политическим мотивам и отправили в Джесказганский лагерь 

1
. Осво-

бодили в 1956-м. Таким образом, к пятидесяти годам Алексей Львович 
Бобринский провел в лагерях в общей сложности 17 лет.  

Вернувшись домой в Ростов, освоил профессию штукатура-маляра. 
Жизнь рабочего человека его совершенно не смущала, а вот Кирилл Го-
лицын с осуждением отмечал, что «в жизни он ничего не достиг» 

2
. А ко-

гда? Война, аресты, долгие годы лагерей…. Он принимал все тяготы сво-
его существования как должное, не роптал на судьбу. Летом 1963 года 
Алексей Львович похоронил жену Александру, с которой прожил 23 го-
да. «Хороший человек и друг она была»,– с горечью писал он школьному 
другу 

3
. Он остался совсем один в городе, который так и не стал родным. 

Судя по письмам Н. А. Кобякову, у Алексея Львовича, вероятно, были 
дети, но они умерли 

4
. Родные сестры Алексея Львовича, Александра, 

Софья и Елена 
5
, а также матушка, Вера Владимировна, жили в Англии. 

В 1964-м умер в Москве его двоюродный брат, Николай Алексеевич Боб-
ринский 

6
, известный профессор зоологии. Таким образом, в России из 

ближайших родственников у него осталась лишь вдова Николая Алексее-
вича, Мария Алексеевна. С Трубецкими и Голицыными он не общался. 

Одиночество для пожилого человека было очень мучительным. 

«Трудно жить одному – бытовые мелочи заедают»,– писал он 
7
. В 1965-м 
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он женился в третий раз. У его супруги Марии Федоровны (фамилия неиз-

вестна) был внук, который стал для Алексея Львовича лучшим другом. Ма-

ленький мальчик стал хорошим слушателем, а рассказать деду было что… 

Бобринский по-прежнему жил в Ростове-на-Дону, в маленьком од-

ноэтажном домике на шесть семей с длинным коридором, в почти полу-

подвальном помещении. Работал штукатуром-маляром, в 60 лет вышел 

на пенсию. Денег на жизнь хватало с трудом, поэтому постоянно подра-

батывал. Очень гордился, что его профессия позволяла ему это делать, 

ведь ремонтные работы и тогда пользовались большим спросом. Боль-

шую часть времени Бобринский проводил на даче, на своих шести со-

тках. Там у него были сад и ягодник. Работал с усердием, выращивал 

большие урожаи, хотя сам был небольшой любитель фруктов. Любил он 

грибы и уж очень расстраивался, что плохо они растут в Ростовской об-

ласти, что нельзя их выращивать на даче. Он часто вспоминал рыбалку 

и детские походы за грибами в Богородицке. Он вообще никогда не за-

бывал Богородицк и родительский дом.  

Братья Кобяковы в своих письмах сообщали Бобринскому о том, что 

происходит на родине. Ему посылал свои статьи о Богородицке извест-

ный краевед Николай Александрович Малеванов 
1
. Алексей Львович был 

счастлив узнать о восстановлении из руин дворца, пострадавшего во 

время немецко-фашистской оккупации, о строительстве въездной башни, 

разрушенной в конце 1920-х годов, о приведении в порядок парка.  

«Я рад, что не дают погибнуть этой исторической и художественной 

ценности. Мечтаю сам попасть в город, с которым у меня связано столь-

ко воспоминаний детства» 
2
. Он мечтал побродить по любимым лист-

венничным аллеям, поклониться родным могилам у Казанского храма.  

Не только детские воспоминания тянули его в родной город, он соскучился 

по красотам средней полосы. В Ростове, по его словам, «климат паршивый, 

то мороз, то дождь и постоянные ветры… Нет нашей русской зимы с моро-

зами, чтоб под ногами скрипело, со снегом, лыжами, санками» 
3
.  

Из писем школьных друзей Бобринский знал и о своей «измене» Ро-

дине, но сознавать это ему было очень больно. Так, в письме однокласс-

нику Николаю Андреевичу Кобякову он с горечью восклицал, как хочет-

ся ему приехать в Богородицк и «пройтись по улице Коммунаров с ар-

мейскими наградами на груди… Пускай болтуны посмотрят!» 
4
. 

День Победы для Алексея Бобринского был особым праздником. 

Каждый год 9 мая, несмотря на язву желудка, заработанную на фронте 

и в сталинских лагерях, он позволял себе рюмку водки, поднимая ее «за 

                                                 
1
 Малеванов Николай Александрович – историк-архивист, краевед. (Род. 13.08.1923, 

г. Богородицк Тульской обл., умер в 2007 г.). 
2
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 18.08.1968 г. 

3
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 14.02.1971 г. 

4
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову от 17.01.1971 г. Л. 3–4. 



 302 

всех фронтовых друзей, живых и мертвых» 
1
, а в первую очередь за свою 

жену Александру, которая прошла с ним всю войну. 

Похоже, что Алексей Львович так и не побывал больше в Богородиц-

ке, а вот Петр Андреевич Кобяков посещал его в Ростове. «Мне было очень 

приятно встретиться с Петром… мы долго шли пешком по городу и я с на-

слаждением слушал его рассказы о Богородицке, все эти названия – Вязов-

ка, Малевка, Коптевка – что-то очень хорошее и давнее вспоминается» 
2
.  

Алексей Львович никогда не терял связи с родными, живущими 

в Англии. Дважды посещал их там. Накануне первой его поездки в октяб-

ре 1967 года умерла его старшая сестра Алька, Александра Львовна,  

а в декабре того же года – мать Вера Владимировна. Расставшись в середи-

не 20-х годов ХХ века, они так больше никогда и не увидели друг друга.  

Получив нужные документы, в марте 1968 года Бобринский полетел 

в Лондон. Он пробыл там два месяца, целых два месяца с сестрами Соней 

и Бебкой (так звали в семье младшую сестру Елену). «Я просто душой от-

дыхал между родными сестрами, которые тащили меня нарасхват» 
3
. 

Встречали его с радостью, но надолго в чужих краях он никогда не задер-

живался: «слишком там жизнь сложная» 
4
. В 1975 году у Алексея Львови-

ча умерла сестра Соня, «как не печально это, а осталась лишь Еленка» 
5
.  

До старости Алексей Львович вел активный образ жизни, ежедневно 

много ходил по городу, «чтоб не залежаться и не обрасти жиром» 
6
. 

Ходьба без цели ему казалось скучной, и он находил себе цель – «покуп-

ка коробка спичек в другом конце города» 
7
. Каждый день разный мар-

шрут! Почти ежедневно ездил поработать на дачу, а обратно возвращал-

ся пешком. Кормил бездомных собак, собирая для них еду у всех сосе-

дей. Каждый день много читал, смотрел телевизор…. Жизнь в целом 

считал однообразной, а возраст – скучным. С восторгом любовался хо-

рошенькими девушками, повторяя: «Люблю красоту!» 
8
.  

Свое 70-летие Алексей Львович встретил с грустью – «не было ука-

зов о награждении и массовых поздравлений. Полез на восьмой деся-

ток!» 
9
 К этому времени Бобринский уже не работал. Жить на пенсию 

было, конечно, тяжело, но этот скромный человек не унывал: «Так ведь 

покупать надо только продукты» 
10

. К тому же помогали жить цветы: его 

жена на продажу разводила прекрасные розы, пионы и гладиолусы.  
                                                 
1
 Фонд БДМ. Почтовая открытка А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову от 03.05.1973 г. 

2
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 17.01.1971 г. 

3
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 18.08.1968 г. 

4
 Там же. 

5
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 11.01.1975 г. 

6
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 16.01.1977 г. 

7
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 07.02.1979 г. 

8
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 05.08.1971 г. 

9
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 16.01.1977 г. 

10
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову 03.06.1976 г. 
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9 октября 1979 года Алексей Львович Бобринский умер. Богоро-

дицким адресатам эту печальную весть сообщила его супруга Мария  

Федоровна.  

Жизнь Алексея Львовича Бобринского помогли воссоздать немного-

численные воспоминания современников и его письма из архива  

П. А. Кобякова, переданные в музей. К сожалению, почти ничего неиз-

вестно о его славном боевом пути, о его семье, но я надеюсь, что все-

таки удастся разыскать когда-нибудь внука его последней жены, того 

маленького мальчика, лучшего друга, который расскажет нам о нем… 
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ХХ столетие приучило россиян к войнам. За первые 40 лет этого ве-

ка страна воевала едва ли не 15 лет. Но для жителей Епифанской округи 

эти войны были как бы далеко в стороне. Исключая события 1918 г.,  

когда громыхание орудий в сражениях с наступавшей на Тулу деникин-
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ской армией было слышно в некоторых частях уезда, епифанцы ощу-

щали войны прежде всего по воинским призывам и известиям о гиб е-

ли близких и сельчан. Можно отметить, что и события 1812 г. напря-

мую не затронули Епифанский уезд. А о Смуте начала ХУIIв. епифанцы 

знали только по учебникам. Епифанцы привыкли к войнам далеко от  се-

бя, они и в самых страшных прогнозах не предполагали, что Великая 

Отечественная война непосредственно и внезапно окажется на пор о-

гах их домов. 

Как и для всей советской деревни, перед епифанской в первые меся-

цы войны встали две задачи. Первая – обеспечение мобилизация мужчин 

рожденных в 1900–1922 годах. Она началась уже на следующий день по-

сле начала войны и в целом была завершена к сентябрю 1941 г. Вторая 

задача – сбор колхозами и совхозами урожая озимых и яровых, овощей 

и засев озимых. Урожай 1941 г. оказался хорошим, но его сбор осложнял-

ся изъятием из деревни мужчин призывного возраста, а потом и лошадей. 

Власть немедленно постаралась стимулировать труд советских крестьян, 

в первую очередь колхозников, обещав повысить его оплату, особенно 

в уборочную и посевную кампании. Но одновременно были предприняты 

и чрезвычайные силовые меры. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 3 июля 1941 г. объявлял борьбу с уклонениями от мобилизации, 

в том числе транспортных средств, незаконным убоем скота, вводил 

«временные» надбавки к сельхозналогу и подоходному налогу. 

Уже с июля 1941 г. в Тульскую область, как и в другие, пока еще 

тыловые области страны, начали прибывать эвакуированные и беженцы 

из прифронтовой полосы – Белоруссии, Смоленска, Мурманска, Каре-

лии. Какая-то их часть была размещена и в Епифанском районе. Через 

железнодорожные станции области и Епифанского района пошли первые 

эшелоны с ранеными. Эвакуированные и раненые принесли с собой не 

только дополнительные заботы об их бытовом и трудовом устройстве, но 

теперь уже и реальную тревогу. Она подпитывалась достоверными и не-

достоверными слухами о ходе боевых действий, против распространения 

которых властью была немедленно объявлена борьба. 

Впрочем, тогда вообще вряд ли можно было найти в СССР человека, 

который мог даже в страшном сне представить, что «германец» столь 

стремительно окажется в южно-русских землях бывшего Московского 

царства, почти повторив наполеоновский кинжальный прорыв к Москве. 

Нападение фашистской Германии на СССР в июне 1941 г. уже к началу 

осени этого года создало угрозу для южного подбрюшья Подмосковья. 

Враг рвался к Туле, одному из центров производства оружия. 9 октября 

1941 г. германские войска расчленили на северную и южную части груп-

пировку Брянского фронта. Ликвидация южной части этой группировки 

была поручена 2-ой танковой армии генерала Гудериана. Угроза захвата 

Тулы и подхода врага с юга к Москве резко возросли.  
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12 октября ГКО принял постановление о форсированном строи-

тельстве 3-ей линии обороны столицы, а на следующий день он же по-

становил образовать Главное управление оборонительного строительст-

ва, возглавленное Л.П. Берией. Среди прочих задач на это управление 

возлагалось завершение до 10 декабря 1941 г. строительства «оборони-

тельных линий типа полевых укреплений», в том числе по линии «рек 

Ока, Цна, Дон в районе /г./ Лебедянь и далее на юг по восточному берегу 

Дона…» 
1
. В это трудно поверить сейчас, но к началу ноября дзоты и до-

ты уже стояли по левому прибрежью Дона, ощерившись своими пуле-

метными амбразурами на правый берег Дона. Екатерина Николаевна 

Журавлева и ее муж Петр Васильевич Журавлев, дед и бабушка автора 

этих строк, были среди тех «мобилизованных в порядке трудовой повин-

ности» жителей ближайших и деревень Епифанского края, кто вместе с 

военно-полевыми организациями строил такие укрепления. И сейчас на 

Тульской земле можно встретить эти сооружения как недобрые памятни-

ки тех грозных времен. Словно места прокаженные люди обходили их 

стороной и даже мы, послевоенные мальчишки, когда доты и дзоты еще 

только начали зарастать кустарником, предпочитали «играть в войну» 

подальше от них.  

Катастрофические поражения советских войск под Вязьмой и Брян-

ском 22 октября вынудили их 23 октября отойти на рубеж Белев –

Мценск – Поныри – Льгов, а потом и в район Тулы. Начиналась Туль-

ская оборонительная операция. Защита Тулы означала защиту с юга Мо-

сквы от танковых колонн армии Гудериана. В октябре 1941 г. с разной 

степенью успеха и удачи были произведены демонтаж и вывоз оборудо-

вания промышленных предприятия Епифанской округи, в том числе 

Сталиногорского химкомбината. Под бомбардировками немецкой авиа-

ции к 20 ноября дело было сделано 
2
.  

Через старинное село Муравлянку и не менее историческую дерев-

ню Задонщину издавна стрелой проходила прочная грунтовая дорога – 

«большак» – на районный город Епифань, а через него и на бурно рос-

шее в предвоенные годы село Михайловское, ставшее потом районным 

центром округи – городом Кимовском (сокращенное наименование 

Коммунистического интернационала молодежи – дочерней организации 

Третьего, коммунистического, интернационала – Коминтерна). 24 ноября 

немецкие войска захватили будущий город Кимовск, а до этого и район-

ный центр Епифань.  

Под вечер 12 ноября 1941 г. немцы появились в деревне Горки Му-

равлянского сельского совета, где уже более двух столетий прожи-

вали предки автора этих строк. Среди них был его дед и бабушка  
                                                 
1
 Комаров Н. А. Государственный комитет обороны постановляет… М., 1990. С. 28, 86.  

2
 Гамрецкий С. В. Рождение завода. Сталиногорскому химкомбинату имени Сталина 

25 лет: 1933–1958. Сталиногорск, 1958. С. 40.  
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П. В. и Е. Н. Журавлевы с тремя подраставшими дочерями и сыном. Го-

ворят, когда морозным осенним вечером 1941г. германский самолет, 

чуть-чуть опережая вступавшую в деревню немецкую пехоту, сбросил на 

деревню две-три бомбы, ее оставшиеся жители бородкинской и вахру-

шевской частей женского пола дружно убежали в поле аккурат за домом 

Журавлевых. Там, за жиденьким рядком деревьев лесопосадки, обере-

гавшей глубокую водоотводную канаву, они надеялись пережить беду. 

Мужская же часть бородкинцев и вахрушевцев спряталась в каменолом-

нях за бородкинским садом, где и скрывалась все время оккупации де-

ревни. Самолет летел с юга на север, в сторону поселка Казановка в че-

тырех километрах от деревни Горки, где находились угольные шахты, 

поэтому первая бомба угодила прямо между двумя крайними южными 

домами деревни, одним из которых был дом Журавлевых. Неразумно 

вышедшая в этот момент из подвала соседнего дома молодая девушка 

Елизавета, тоже Журавлева, получила от этой бомбы осколок прямо 

в бедро, выжила и потом не раз демонстрировала свою заросшую рваную 

рану на довольно деликатной части тела. (Рыжеватый от ржавчины при-

личный остаток этой бомбы, похожий на ведро, в юности автор статьи 

надежно упрятал в заветное место, а потому уверен, что он сохранился 

и до сих пор). Побежала за околицу вместе с деревенскими бабами и ба-

бушка автора этой статьи Екатерина Николаевна, бросив в доме кадку 

с бродившим тестом, почти готовым для помещения в печь. И смех, и страх: 

не взирая на уговоры бежавших жителей деревни, она вернулась в покину-

тый дом, затопила поздним осенним вечером печь и испекла хлеб.  

Говорят, что на запах дымка и пекущегося хлеба в морозной ночи 

подоспели и немцы. Якобы, бабушка немыслимым языком жестов уго-

стила их хлебами, попросив не обижать деревенских, укрывшихся за 

околицей. Говорят, что немцы обещали, и недальние женщины-беженки 

вернулись в свои дома. Не знаю, насколько это соответствует действи-

тельности, а потому, чтобы не порождать новых легенд, промолчу. 

Для германских войск деревня Горки не представляла интереса ни 

в военном, ни в квартирмейстерском отношении. Немного пограбив 

здесь продовольствия, они расположились дальше – в трех километрах 

в селе Муравлянка. Казавшийся мне в 1963 г. невообразимо старым наш 

школьный учитель математики Дмитрий Гаврилович Коновалов (а не 

было ему тогда и 40 лет) рассказывал нам, школьникам, как он перед 

сельчанами и солдатами германской армии с обнаженным торсом борол-

ся с «германцами». И едва ли не всех их побеждал под одобрительные 

крики сельчан и солдат вермахта. 

Но не стоит обольщаться этим рассказом о явно реальном факте. Два 

безымянных солдата, выбравшиеся из окруженных под Брянском частей 

Южного фронта, и по оврагам и лощинам добравшиеся до села Мурав-

лянки, были пойманы и без разбирательства расстреляны. Их тайно упо-
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коенный тогда же далеко за околицей села Муравлянки неизвестными 

жителями села прах только в 1965 г. обрел достойное захоронение. 

Поначалу казалось, что у немецкой армии все получалось отлично. 

Немцы обосновались совсем недалеко к югу от Тулы, начав активно обу-

страивать плацдарм для удара по Туле. 

Опубликованный дневник лейтенанта 185 пехотного полка 87-й ди-

визии вермахта Г. Линке, находившегося под Москвой в ноябре–декабре 

1941 г., прекрасно передает то, что пришлось пережить фашистским ок-

купантам и в 200 км южнее от Москвы – в Епифанской округе. Первая 

неприятность – это русский мороз: «Днем, при чудной зимней погоде,– 

записывает лейтенант 16 ноября,– мороз еще терпим, ночью же он му-

чит, и каждый старательно укутывается в свое одеяло, прежде чем лечь 

на подстилку из соломы. С августа никто из нас не раздевался… Не-

скольких морозных дней было достаточно, чтобы начались заболевания 

и случаи обморожения. Наши боевые силы заметно убывают» 
1
. Еще од-

на запись по тому же поводу уже 5 декабря: «Ледяной ветер бросает 

в лицо колкие иголки снега. На подшлемнике от дыхания оседает твер-

дая корка. Быстро белеют отдельные части лица, и уже через несколько 

минут пребывания на морозе возвращаешься обмороженным. Многочис-

ленные сторожевые посты и охранения пытаются согреть у жалких кост-

ров хотя бы ноги, наиболее чувствительные к холоду. Наше обмундиро-

вание не выдерживает сравнения с русским. У противника ватные штаны 

и куртки. Он одет в валенки и меховые шапки» 
2
.  

Русские морозы не щадят и хваленую германскую технику. Линке 

записывает: «Моторы из-за сильного холода отказываются работать. 

Машина с прогоревшим клапаном не идет дальше. У второго грузовика, 

вызванного чтобы взять первый на буксир, по дороге также приходит 

в неисправность цилиндр» 
3
.  

Вторая неприятность – это русские дороги: «По дороге все время 

снова приходится преодолевать всякие трудности. Слабые переезды раз-

биты транспортом, тяжелые повозки скользят вниз по гладким скло-

нам… Вследствие плохой дороги наши обозы идут далеко позади 

нас…» 
4
. Третья неприятность: в условиях русских морозов и бездорожья 

танкам противника и сопровождающим их частям не хватало тягловой 

силы. Спасением были отобранные лошади. Линке фиксирует: «Бедные 

лошади лезут из кожи. Сказывается и отсутствие фуража, и холод – зи-

мой все животные стоят под открытым небом…Достать лошадей без 

                                                 
1
 «Нам не удалось сломить сопротивления противника». Дневник немецкого офицера 

Г. Линке, убитого под Москвой. 1941–1942 гг. Публ. Т. В. Домрачевой, С. Д. Мяку-

шева. Отечественные архивы. 2011. № 1. С. 78–79. 
2
 Там же. С. 88. 

3
 Там же. С. 96. 

4
 Там же. С. 79–80. 
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ущерба для других частей невозможно. Драгоценную упряжь вообще не 

достать» 
1
. Четвертая неприятность: недостаток военного снаряжения, 

вплоть до лопат, продовольствия и фуража. Линке записывает 18 декаб-

ря: «Картофель добавляется в пищу лишь в самых ничтожных количест-

вах. Скот полностью вырезан, фураж в округе на исходе. Овес и раньше 

было трудно достать» 
2
. 

Читатель должен понять, что автор статьи, цитируя дневник Линке, 

отнюдь и в мыслях не допускает, что русские морозы, бездорожье и про-

чие привычные для россиян вещи сыграли главную роль в победе под 

Тулой, а вслед за этим и под Москвой. Погибший Линке был честным 

солдатом-захватчиком, а потому он в своем дневнике зафиксировал и бо-

лее важные вещи. Как военный, он признает мощь «сталинского орга-

на» – «Катюш», безжалостных очередей счетверенных пулеметов, танка 

Т-34, действия партизан, хорошо экипированных советских военных час-

тей, неожиданно возникающих перед ним – все это очень быстро вызы-

вает у него ужас. И в этом смысле важна одна из записей в его дневнике 

8 декабря: «Я бегу через деревню, замечаю, как пули пролетают между 

колен. Как красные искорки, разлетаются по небу трассирующие пули». 

И главный вывод: «Я больше не чувствую холода», потому что страшнее 

его становятся действия советских войск, перешедших в наступление. 

14 декабря Линке записывает: «Наше положение критическое. Возникает 

опасность быть отрезанными. Требуется не терпящее отлагательства от-

ступление». А месяц спустя Линке отмечает уже паническое бегство 

германских солдат из-под Москвы, не забыв заметить: «У штабной роты 

была возможность прихватить с собой несколько штук коров. Мне хоте-

лось бы сохранить за собой этот ценный груз» 
3
.  

Повторим: дело было не только в морозе и дорогах, конечно же, ме-

шавшим немцам. Куда более важным и значимым стало то, что к началу 

декабря в районе Рязани была сформирована 10 резервная армия, а еще 

5 ноября сюда начал двигаться из Серпухова под командованием гене-

рал-майора П. А. Белова 2-й кавалерийский корпус 50-й армии. Именно 

перед этими частями во взаимодействии с 61 армией генерала Попова 

5 декабря командованием Западного фронта была поставлена задача 

овладеть к 10 декабря районом Епифань – Сталиногорск – Узловая.  

В 28–35 градусный мороз, по глубокому снежному покрову, в буран час-

ти 10 резервной армии – свежие, получившие зимнее обмундирование, 

уступая армии Гудериана в танках и артиллерии,– утром 7 декабря осво-

бодили рязанский город Михайлов. Однако сильнейшее немецкое сопро-

тивление не позволило развить успех. Согласно воспоминаниям коман-

дующего 10-й резервной армией Ф. И. Голикова утром 9 декабря он при-
                                                 
1
 «Нам не удалось сломить сопротивления противника». Дневник немецкого офицера… С. 81. 

2
 Там же. С. 95. 

3
 Там же. С. 89, 91. 
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нял единоличное решение, суть которого заключалась в том, чтобы «ско-

вывая войска противника частью своих сил в районе Новомосковска (то-

гда Сталиногорск.– В. К.), главные силы армии вывести из боя и пере-

группировать к югу с целью нанести основной удар в направлении горо-

дов Епифань, Богородицк». Четыре дивизии удачно совершили этот ма-

невр, пройдя в ночь с 9 на 10 декабря примерно по 25 километров каждая 

по заснеженным полям и дорогам, развернувшись фронтом от села Лю-

торичи до села Бехметьево. Им противостояли четыре немецкие дивизии 

первого и две дивизии второго эшелонов обороны. Голиков вспоминал: 

«Силами местного населения по правому берегу реки Дона противник 

оборудовал в инженерном отношении все основные опорные пункты 

и узлы обороны» 
1
. Особенно сильно были укреплены Бобрики, Дубовое, 

Люторичи, Епифань.  

Первый удар частей Резервного фронта после состоявшегося манев-

ра пришелся на железнодорожную станцию Епифань утром 9 декабря 

силами 323 дивизии и 41 кавалерийской дивизии. Противник сопротив-

лялся силами полка, отступив 10 декабря к югу. Из рассказа Голикова не 

очень понятно, кто первым вошел на станцию: пехотинцы или кавале-

ристы. Но именно последних он упрекает в том, что они не смогли взять 

в плен находившегося здесь Гудериана. «Захваченнные пленные свя-

зисты,– пишет Голиков,– показали, что всего за час до появления наших 

кавалеристов германский командующий армией генерал Гудериан и офи-

церы его штаба бежали на машинах в сторону г. Епифань» 
2
. 

С утра 11 декабря начались бои за рубеж Дона. После захвата же-

лезнодорожной станции Епифань 323 дивизия развернулась на юг и на-

чала движение в сторону города Епифань. 25 километров, которые ей 

пришлось преодолеть 11 декабря, достались дорогой ценой: 78 убитых, 

153 раненых и до 200 человек, пропавших без вести. Но и немцам доста-

лось. Писатель К. Симонов, описывая свой путь из рязанского города 

Михайлова в сторону Епифани в 35-градусный мороз, зафиксировал: 

«Мы ехали из Михайлова по зимней дороге вслед за наступающей арми-

ей. Армия Голикова в эти дни проходила по пятнадцать-двадцать кило-

метров в сутки, и дорога представляла собой незабываемое зрелище: она 

была буквально запружена брошенными немецкими машинами, орудия-

ми, танками, броневиками. Особенно много было транспортных машин, 

на которых ездила немецкая мотопехота. Стояли сильные холода, у нем-

цев замерзала вода, и они бросали машины посреди дороги…По сторо-

нам от дорог была обгоревшая, черная пустыня, только трубы да печи, да 

изредка одинокие полуразрушенные дома» 
3
. К ночи с 12 на 13 декабря 

323 дивизия подошла к городу Епифани. Голиков писал: «Его освобож-
                                                 
1
 Голиков Ф. И. В Московской битве. Записки командарма. М., 1967. С. 70. 

2
 Там же. С. 74. 

3
 Симонов Константин. Разные дни войны. Т. 1: 1941 год. М., 1973. С. 530. 
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дение имело очень важное значение для исхода боев на р Дон. Против-

ник это хорошо понимал и упорно держался за город. Каменные здания 

Епифани были приспособлены под огневые точки. Вокруг и внутри горо-

да находились оборудованные артиллерийские и минометные позиции». 

Войска залегли, но затем с трех сторон атаковали город, где завязались 

уличные бои. «В городе,– вспоминал Голиков,– горел каждый дом и каж-

дое деревянное сооружение. Горела брошенная фашистами техника. Тя-

желым черным облаком висел дым. Гарь затрудняла дыхание. Пожар на-

чал затихать только к вечеру. Прояснялось небо. Стали видны остовы ка-

менных зданий, обуглившиеся постройки, торчащие трубы печей» 
1
. К ве-

черу этого дня Епифань проехал и Симонов, который записал в дневнике: 

«Город был почти целиком сожжен и еще дымился и тлел. Так же как 

и Михайлов, он был забит брошенными немецкими машинами, главным 

образом, транспортными…Мы ехали все дальше и дальше, пробираясь 

среди обломков и остовов брошенных и сожженных машин» 
2
. 

Освобождение Епифани произошло к 15 часам 13 декабря. А уже 

через два часа части Красной армии перешли Дон и вышли к рубежу села 

Муравлянка, появившись в трех километрах от села и в деревне Горки. 

Путь на Богородицк был открыт. Немцы взорвали мост через Дон 

в г. Епифани и поэтому частям армии пришлось переправляться через 

Дон южнее. Голиков остановился в комнатушке «полуразрушенного са-

манного домика», в котором его и навестил писатель Симонов. Это было 

село Колодези. 

Богородицк был взят почти с ходу «В городе и в окрестных селах 

при оккупантах укрывалось немало наших военнослужащих, которым 

в свое время не удалось выйти из окружения. Кроме того, здесь были 

и бежавшие из окрестного лагеря советские военнопленные»,– вспоми-

нал Голиков 
3
. 

Не спешно, но все же покатились германцы на запад и юг, оставив 

и деревню Горки.  

Победу под Тулой и под Москвой нельзя назвать ни выдающейся 

стратегической, тщательно продуманной, операцией, ни экспромтом по 

случаю. Тут было и то и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Для темы 

же нашего рассказа важно отметить две вещи. Первое. Не случилась,  

а произошла реальная победа в исконно русской российской и советской 

части страны под названием СССР. Второе. Круги от этой победы разо-

шлись по всей России. Один из них достиг и деревни Горки. В условиях 

того времени успешная Тульская оборонительная операция и победа 

в Московской битве знаменовали еще и морально-политический успех: 

оказывается, «германца» можно не только остановить, но и побить. 
                                                 
1
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Выше мы не случайно не раз цитировали дневник немецкого офице-

ра Линке. Среди прочих важных свидетельств он подтверждает, что мно-

гие свои страдания оккупанты стремились преодолеть с помощью грабе-

жа на захваченных территориях. Поэтому 2 ноября 1942 г. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР была создана Чрезвычайная государ-

ственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немец-

ко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государст-

венным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) во главе с председа-

телем ВЦСПС Н. М. Шверником с областными и районными подразде-

лениями. Последние организовывали обследование и составление актов 

и других документов о нанесенном ущербе, готовившиеся на основе за-

явлений граждан, актов сельских советов, специальных комиссий колхо-

зов, совхозов, учреждений и предприятий. 

Фактическая работа ЧГК началась с марта 1943 г. Именно с этого 

времени в нее потек огромный массив документов о нанесенном окку-

пантами ущербе в разрезах областей, районов, населенных пунктов. Их 

сохранившаяся на настоящее время часть явно не полна, например, заяв-

ления и акты по ущербу, нанесенному жителям деревни Горки, отсутст-

вуют, тогда как акт об ущербе колхозу имени ХVII партийного съезда, 

существовавшему на базе этой деревни, имеется. С учетом этой оговорки 

картина хозяйничанья немецко-фашистских войск на территории Епи-

фанского района в документах выглядела следующим образом. В личном 

секторе в той или иной степени пострадало не менее 4430 хозяйств. В на-

туральном выражении ущерб выглядел следующим образом: уничтожено 

или повреждено жилых строений – 12 185 куб. м, нежилых – 5408 куб. м, 

изъято коров и телят – 26 голов, свиней – 23 головы, овец и коз – 93 го-

ловы, птицы – 1865 штук, пчел – 11 семей, зерна – 887 цент., муки – 

116 цент., картофеля – 176 цент. 
1
  

Эти данные ни по ассортименту пограбленного, ни по количествен-

ным показателям явно не полные. У нас есть возможность посмотреть, 

каким мог быть реальный ущерб на примере деревни Задонщина, вхо-

дившей в один с деревней Горки сельский совет – Муравлянский (без 

указания ущерба недвижимости). Здесь за месяц захватчиками были  

изъяты: 7 свиней, 6 овец, 81 курица, 8 пар валенок, 2 шали, шуба, одеяло, 

2 простыни и наволочки, 2 кг шерсти, 2 шапки, 7 пар рукавиц и т. д., 

включая балалайку, топор и керосиновую лампу
 2
.  

К началу войны в Епифанском районе существовало 150 колхозов, 

148 из которых пострадали от оккупации. Если верить соответствующе-

му акту, за дни оккупации в них было разрушено и повреждено 97 жи-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 47. Д. 84а. Л. 35. 

2
 Там же. Д. 222. Л. 119. 
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лых домов, 75 скотных дворов, 116 конюшен, 27 телятников, 27 свинар-

ников,15 овчарен, 124 сарая и навеса, 51 овощехранилище, 119 зерно-

хранилищ, ветряная мельница, 733 плуга, 555 борон, 60 сеялок из 202, 

134 жатки из 754, 84 молотилки из 249, 262 веялки и сортировки из 712, 

1489 повозок, 1357 саней, 3373 упряжи и сбруи, угнано или уничтожено 

2647 голов лошадей, включая молодняк, 3128 голов коров, включая мо-

лодняк, 1701 голова овец, включая молодняк, 2668 голов свиней, вклю-

чая молодняк, 12 650 голов домашней птицы, 4 121 семья пчел, 21 308 цент-

неров зерна, 599 центнеров муки и отрубей, 169219 центнеров картошки, 

16610 центнеров овощей 
1
. 

Итак, отчетливо виден главный вектор грабежей. Он был направлен 

прежде всего против колхозного имущества, причем в первую очередь 

движимого. Номенклатура предметов грабежа, с одной стороны, свиде-

тельствует о гастрономических вкусах захватчиков – овцы, свиньи, пти-

ца, мед, коровы – говядина, а с другой – об их прагматических интере-

сах: для наступления, а потом и бегства нужны были и лошади, и уп-

ряжь, и повозки и сани – вспомним дневник лейтенанта Линка с его зим-

ними страданиями под Москвой. На первый взгляд бессмысленное унич-

тожение плугов, борон, сеялок, жаток, молотилок и проч. на самом деле 

выглядело символическим – уничтожалось колхозное имущество, а вмес-

те с ним и сами колхозы.  

Личные хозяйства, стоявшие на грунтовом тракте, ведущем на Епи-

фань и далее, пострадали несравнимо больше, чем деревни, находившие-

ся в стороне от этого тракта, включая и деревню Горки: ближе было все 

же грабить удобнее. Примером «принудительно изъятого, похищенного 

или уничтоженного» имущества может являться опись ущерба, нанесен-

ного личному хозяйству жителя деревни Татинки Милославльского 

сельского совета Василию Дмитриевичу Левкину, отцу будушего школь-

ного учителя математики автора этих строк: «Верх дома и надворной по-

стройки, крытой соломой 225 куб. м. Деревянный дом и пол и потолок -

84 кв. м. Рожь – 7 центнеров. Кадушка – 7 штук. Просо – 4 центнера. Ла-

ри – 2 штуки. Верстаки – 2 штуки. Деревянный диван – 4 штуки. Рамы – 

13 штук. Мануфактура – 15 метров. Обувь – 2 пары. Куры – 17 штук. 

Мясо – 1 центнер. Торф – 15 куб. м. Каменный уголь – 10 цент. Соль – 

0,5 цент. Солома – 10 цент.» 
2
. 

                                                 
1
 Весной 1942 г. тульские власти, обращаясь в СНК СССР за помощью, приводили 

иные данные по Епифанскому району: полностью уничтожено 67 населенных пунк-

тов, сгорело 2560 колхозных домов (в другом месте – 1502 «колхозных хозяйства»), 

сожжено 100 скирд ржи, 20 скирд овса, 15 стогов сена, 1370 т. ржаного зерна, 880 т 

сена, 968 т сена и из 94 имевшихся школ сожжено 42 и разрушено 25. См.: Тульский 

край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 1942 год. Тула, 2012.  

С. 161, 176. 
2
 ГАРФ. Ф. Р–7021. Оп. 47. Д. 222. Л. 121. 
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О том, что за время оккупации был уничтожен и колхоз имени  

ХVII партийного съезда в деревне Горки, свидетельствует акт специаль-

ной комиссии, подписанный его председателем В. И. Зайцевым, счетово-

дом М. И. Фетисовой, членами комиссии Никоновой, Митирановой  

и Анохиным 18 июня 1943 г. В нем сказано: «Колхоз располагался в сто-

роне от большой дороги. Немцы там не жили. Но приезжали на машинах 

грабить население: отбирали у колхозников продукты питания, белье. 

6 декабря они расстреляли 2 красноармейцев. Они их мучили, издева-

лись, зверски били, кололи штыками. Бросали зажигательные бомбы, 

сгорело 2 постройки. Артиллерийский обстрел был, ранило женщину. 

В результате оккупации пропал весь колхозный скот, сельскохозяйст-

венный инвентарь, колхоз подвергся сильному разрушению, все сожже-

но». Далее следует перечень «уничтоженного, разрушенного и повреж-

денного» в едином списке: полностью разрушенные жилые дома колхоза 

объемом 610 куб. м, конный двор – 900 куб. м, скотный двор – 324 куб. м, 

амбар – 75 куб. м, 8 борон, 2 косилки, 2 сортировки, 3 телеги на желез-

ном ходу, 5 телег на деревянном ходу, веялка, 8 саней, 10 комплектов 

сбруи, 12 пахотных хомутов, 15 вожжей, 20 уздечек. 12 дуг, 12 чересе-

дельников, бык-производитель, 11 коров и 20 телят, 20 свиноматок, хряк-

производитель, 3 барана-производителя, 42 овцы, 15 ягнят, 8 кобыл, 

11 меринов и 6 «молодняков», 70 кур, 8 семей пчел, 150 мешков, 450 куб. м 

пиломатериалов, 20 кг шерсти, 100 кг веревки, 5 кож, 440 цент. зерна, 

500 цент. картошки, 300 цент. сена, 1000 цент. сена вики, 15 цент. табака, 

60 кг семян огородных культур1.  

Как видим, ассортимент порушенного и пограбленного в горковском 

колхозе типичен для всех колхозов округи. Не живя в деревне, немцы 

наездами уничтожили колхоз имени ХVII партсъезда, вывезя не только 

его продовольственные и семенные запасы, а также важные тягловые си-

лы и транспортные средства, но и разрушили часть недвижимости 

и сельскохозяйственного инвентаря. Даже если допустить, что акт завы-

шал ущерб и, предположить, что какая-то часть из колхозного имущест-

ва досталась по тайному всеобщему сговору жителям деревни, трудно 

представить, чтобы можно было скрыть колхозных коров, лошадей, сви-

ней, косилки, сортировки, телеги: к июню 1943 г. власть была способна 

осуществить тайный и явный контроль над колхозным имуществом.  

Изгнание войск германской армии с большей части территории 

Тульской области, конечно, облегчило положение в регионе. Но война 

продолжалась и некоторые районы области еще два года находились на 

положении прифронтовых. С 1 февраля по 15 марта 1942 г. на Тулу и об-

ласть было совершено 19 налетов и сброшено 138 бомб 
2
. Бомбежки про-

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. Р–7021. Оп. 47. Д. 222. Л. 245–247. 

2
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 1942 год: Сб. доку-

ментов и материалов. С. 53. 
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должались и в 1943 г. В марте 1942 г. началось строительство дополни-

тельных оборонительных сооружений на юго-западном направлении, для 

чего мобилизовывалось и население области. Их активно строили туляки 

и в первой половине 1943 г. прежде всего на Брянском фронте. С середи-

ны июля 1942 г. в Епифани, как и в других районных центрах области, 

дислоцировался партизанский отряд из 9 человек, который в случае по-

вторной оккупации должен был организовать партизанское сопротивле-

ние. Преизрядно по епифанской земле на наиболее угрожающих для 

прорыва танков местах были расставлены противотанковые ежи. Это по-

том, после Победы, они будут «перекованы на орала», чьим-то сметли-

вым умом превратившись в практичные опоры для деревянных столбов 

электропередач. А в годы войны это было эффективное средство борьбы 

с фашистскими танками. 

Поражение советских войск под Харьковом в мае 1942 г. еще боль-

ше осложнило ситуацию, особенно когда немцы весной 1943 г. с орлов-

ского плацдарма нацелились на Тулу. Угроза с юго-запада, ставшая по-

стоянной после оставления Харькова, вынудила сформировать Тульские 

истребительный и рабочий полки, а в районах при райцентрах истреби-

тельные батальоны. Формально их задачей объявлялось обеспечение 

безопасности тыла и борьба с авиадесантами противника. Но фактически 

помимо этого они занимались и другими более реальными делами. На-

пример, с января по ноябрь 1943 г. они задержали 592 дезертиров РККА, 

410 дезертиров трудового фронта и арестовали 1899 «нарушителей ре-

жима военного времени» 
1
. 

Готовился к возможному второму вторжению противника и Епи-

фанский район. Созданный здесь Епифанский узел обороны должен был 

«оседлать улучшенные дороги Тула – Скопин, Венев – Данков, тем са-

мым преградить продвижение противника на запад к областному центру 

г. Тулы – и на север к городам Сталиногорск, Венев и на ст. Епифань» 
2
. 

Оборона узла была рассчитана на прорыв танковых колонн противника 

с юго-востока, юга и юго-запада и предусматривала в случае прорыва 

основных укреплений уже в самой разрушенной Епифани создать второе 

кольцо обороны в границах Северной площади в виде баррикад, с кото-

рых можно было простреливать все радиальные улицы города, лишь 

подчищенные от разрушений домов.  

 

* * * 

О переломе в Тульской оборонительной операции стала ясно уже 

к 10 декабря. Поэтому не случайно на следующий день совместным по-

становлением Бюро Тульского обкома ВКП(б) и Облисполкома предпи-
                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 1943 год: Сб. доку-

ментов и материалов. Тула, 2013. С. 27. 
2
 Там же. С. 36. 
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сывалось «по колхозам и совхозам организовать обмолот хлебов, учесть 

все общественные машины, инвентарь, зерно и фураж, продуктивный 

и рабочий скот, привести в полный порядок хозяйства колхозов и совхо-

зов, приступить к ремонту машин и инвентаря, развернуть работу по 

подготовке к весенней посевной компании»
1
. И, пожалуй, самое главное 

в этом постановлении, давно привычное: «Обеспечить большевистскую 

работу по выполнению колхозами и колхозниками всех государственных 

обязательств – заготовки сельскохозяйственных продуктов и финансовые 

обязательства». Обратим внимание на то, что курс на поправку дел 

в сельском хозяйстве области после ее освобождения от частичной окку-

пации был взят на 2 недели раньше, чем в промышленности.  

Мы имеем несколько официозных брошюр о восстановлении сель-

ского хозяйства в бывших оккупированных районах Подмосковья, из-

данных почти сразу после их освобождения. Они написаны почти по од-

ному шаблону и с общей мыслью: подмосковные советские крестьяне 

совершали повсеместно подвиг в борьбе с врагом и теперь, после осво-

бождения, с величайшим оптимизмом смотрят в будущее. И иного не 

могло быть: война продолжалась с неопределенным результатом и веру 

в победу нужно было поддерживать и пропагандировать. 

Но есть в этих брошюрах очень важные, сходные, а то и совпадаю-

щие детали, связанные прежде всего с восстановлением порушенных 

колхозов. Деталь первая: «многие» колхозники до прихода германцев 

смогли укрыть «хлеб и картофель, полученные на трудодни». Деталь 

вторая: часть колхозного и личного скота колхозников удалось эвакуи-

ровать, а затем возвратить. Деталь третья: боевые действия оставили на 

бывших оккупированных территориях много искалеченных лошадей, ко-

торые колхозники постарались восстановить. Деталь четвертая: на жите-

лей бывших оккупированных территорий выпала участь сбора побитой 

советской и германской техники и восстановления той ее части, которая 

носила гражданский характер 
2
. В последнем случае все обстояло намно-

го сложнее: любое трофейное имущество предписывалось в течение 

24 часов сдавать военкоматам или органам НКВД и местным органам 

власти. Только после их экспертизы трофейное имущество можно было 

использовать в сельском хозяйстве. Нарушение этого порядка грозило 

судебным преследованием 
3
. 

А впереди угрожающе надвигался весенний сев 1942 г. Но до него 

нужно было еще дожить. Положа руку на сердце, скажем, что кое-какие 

                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 1942 год: Сб. доку-

ментов и материалов. Тула, 2013. С. 331. 
2
 Скачков И. М. Восстановление сельского хозяйства в освобожденном районе: Мо-

жайский район Московской области. М., 1942; Данилов Г.М. В освобожденном (Ист-

ринском) районе (Московской области). М., 1943. 
3
 Тульский край в Великой Отечественной войне: 1942 год. С. 214. 
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запасы пропитания у жителей Епифанского края имелись – как никак, но 

еще с первой мировой войны приобретался опыт сокрытия. Докумен-

тально зафиксировано, например, что в 1943 г. жители приграничных 

районов Тульской области, покидая свои поселения, прятали в «ямах» 

и «других местах» картофель, овощи, зерно в таких количествах, что Во-

енный совет Брянского фронта просил тульские власти провести опрос 

эвакуированных крестьян для поиска сокрытого, опасаясь, что все может 

просто сгнить 
1
. Поэтому главной угрозой для жителей района поначалу 

был не голод, а осенне-зимний холод 1941–1942 г., оказавшийся ужасным 

не только для немецких войск, но и россиян Центральной России. Напри-

мер, в окрестностях деревни Горки деревьев было не то, чтобы предоста-

точно, но довольно. В основном это была лоза. Ее посадки в массовом по-

рядке производились после 1861 г. К 1941 г. это были уже мощные дере-

вья сантиметров под сорок в диаметре. Но их большая часть окаймляла 

колхозные поля, а, значит, являлась собственностью, оберегаемой силой 

государства. Горковчан спас неопределенный статус сада бывших поме-

щиков Бородкиных. Более чем застарелые посадки яблонь и груш поэтому 

были не просто вырублены ими под корень на дрова, но и вместе с корня-

ми. Оплывшие ямы от прежних деревьев видны здесь до сих пор.  

А в деревне то оставались бабы, дети, инвалиды-мужики, старики со 

старушками. Да еще беглые девушки на выданье, возвратившиеся, как 

будущая мать автора этой статьи, из больших и малых городов. Очеви-

дец того времени и тех событий в Епифанском крае вспоминал: «Как 

только была освобождена от немцев наша местность, немедленно нача-

лись восстановительные работы. Надо было готовиться к весеннему севу. 

Лошадей почти не было, за исключением оставленных нашими воинами, 

покалеченных и непригодных к фронтовым нагрузкам. Копали землю 

лопатами. Нередко можно было видеть, как несколько женщин, впряг-

шись в однолемешный плуг иди соху, пахали землю. А за плугом или со-

хой тащился дряхлый старик» 
2
. 

Власти поручили обеспечить семенами яровой посев 1942 г. за счет 

«возвращения колхозниками переданного им на хранение зерна», орга-

низовать его сбор у населения, использовать «межколхозную взаимопо-

мощь». Наверное, такие возможности были в районах области, не под-

вергшихся оккупации. Выше мы могли убедиться в том, что Епифанский 

район не входил в их число. 

И Епифанский район, и область спасло постановление СНК СССР от 

21 апреля 1942 г., которым Тульской области выделялся семенной кре-

дит. За весну 1942 г. он составил 30 тыс. тонн 
3
. 

                                                 
1
 Тульский край в годы Великой Отечественной войны: 1943 год. С. 19. 

2
 Рассказ, записанный по просьбе автора школьниками Казановской средней школы 

в 2004 г. Архив автора. 
3
 Плотников А. Возрождение села. Тула, 1968. С. 13. 
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Судя по акту о немецко-фашистских злодеяниях в июне 1943 г. 
юридически колхоз имени ХVII партсъезда в деревне Горки существо-
вал: у него имелся председатель – Зайцев, счетовод – Фетисова. Автор 
статьи не знал ни того, ни другого. Из всех «подписантов» акта ему был 
хорошо известен Абашкин. Дядя Федя Абашкин, ветеран Первой миро-
вой войны, потерявший на ней ногу, был высоким, плотным, красивым 
мужчиной с мощной лысой головой. Деревянный, покрытый кожей про-
тез его ноги, конечно же, не украшал внешность, но на удивление прида-
вал его фигуре какую-то особую солидность и значимость. Этот протез 
ему ну очень соответствовал. Погодок моего деда Петра Журавлева, как 
и тот, он владел грамотой. В деревне его уважали за это, за рассудитель-
ность и побаивались за близость к местным властям и ныне исчезнув-
шую должность объездчика, которую он занимал многие годы. Каждый 
день с весны по осень, взобравшись на коня, дядя Федя объезжал кол-
хозные поля, следя за тем, чтобы на них не было потравы домашним ско-
том колхозников и единоличников и воровства, в основном местными 
ребятишками. И тогда его плеть была беспощадна и к животным и к лю-
дям, а соответствующий акт о потраве и воровстве, составленный им, яв-
лялся основанием для денежного взыскания.  

Постановление СНК СССР от 29 декабря 1941 г. ставило задачу вос-
становления угольных шахт Подмосковного бассейна. В Тульской облас-
ти в результате боевых действий и оккупации были повреждены 43 глав-
ных и 36 вспомогательных стволов шахт, завалено 6140 погонных мет-
ров горных выработок 

1
. Для восстановления шахт и работы на них были 

привлечены эвакуированные из восточных районов и т. н. спецконтингент 
депортированных немцев Поволжья. К концу 1943 г. в тресте «Епифань-
уголь» числилось не менее 1400 человек, живших в 14 общежитиях, в том 
числе 662 человека спецконтингента. Первоначально они размещались  
в 2 общежитиях, но постепенно были переведены в статус трудармейцев, 
находились на военном положении, работали по 13–14 часов в сутки и жи-
ли в специальных лагерях, огражденных колючей проволокой 

2
. 

К середине февраля 1942 г. 30 шахт, в том числе казановские в Епи-
фанском районе, были введены в строй и началось строительство новых 
шахт. В 1942 г. шахты треста «Епифаньуголь» работали ни шатко, ни 
валко. Но уже в 1943 г. они дали 823 387 тонн угля из 7 094 696 тонн, ко-
торые выработали все шахты Тульской области, входившие в комбинат 
«Тулауголь». Иначе говоря, по сравнению с 1942 г. добыча угля на епи-
фанских шахтах была увеличена на 60 % 

3
. 

 В конце февраля 1942 г. был пущен в эксплуатацию Бучальский 

спиртовой завод мощностью 350 декалитров 
4
. 

                                                 
1
 Тульский край в Великой отечественной войне: 1942 год. С. 109. 

2
 Там же: 1943 год. С. 129–132. 

3
 Там же. С. 130. 

4
 Там же. С. 247. 
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Выше мы говорили о постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 13 апреля 1941 г., в соответствии с которым в порядке мобилизации 

в деревню направлялось трудоспособные граждане для участия в сель-

скохозяйственных работах. Но в том же году 10 августа Постановление 

СНК СССР определило мощный обратный поток из деревни в порядке 

привлечения к трудовой повинности в военное время. 

Трудовая повинность в России практиковалась еще в годы Первой 

мировой войны. Широкое распространение она получила и во время 

Гражданской войны. Тяжелое положение с обеспечением топливом го-

родов и промышленных предприятий стала причиной введения трудпо-

винности в СССР в мирное время. В феврале 1930 г. в СССР была введе-

на платная трудовая и гужевая повинности «для нужд лесозаготовок  

и сплава». При этом сельским советам предписывалось в случае от ее ук-

лонения применять уголовное преследование. В январе 1941 г. трудовая 

и гужевая повинности вводились на лесозаготовках Наркомата лесной 

промышленности СССР с уголовным преследованием уклоняющихся от 

нее. Обе эти волны трудповинности встречали ожесточенное сопротив-

ление со стороны крестьян и руководства колхозов, вплоть до самоволь-

ного возвращения домой с лесозаготовок 
1
. 

Августовское 1941 г. постановление СНК СССР о введении трудо-

вой повинности в отличие от двух предшествующих носило тотальный 

характер, нацеливая на выполнение оборонных работ, заготовку топлива, 

специальные строительные работы, охрану путей сообщения, электро-

станций и других важных объектов, борьбу с пожарами и стихийными 

бедствиями и т. д. По смыслу этого постановления каждый гражданин, 

не находящийся в армии, должен был исполнить эту повинность в тече-

ние до 2 месяцев. Исключения делались для лиц, моложе 16 лет, мужчин 

старше 55 лет, женщин старше 45 лет, беременных, имеющих грудных 

детей, инвалидов 1 и 2 групп.  

Каждый трудармеец должен был взять с собой одежду, обувь, 2 сме-

ны белья, кружку, ложку, миску, запас еды на 10 дней. 

Трудовая повинность могла выполняться как по месту постоянного 

проживания, так и вне его. В народе еще со времен Гражданской войны 

лица, выполняющие такую повинность, назывались трудармейцами. 

Трудармеец имел 8-часовой рабочий день и 3 часа обязательных сверх-

урочных. Он обеспечивался жильем, заработной платой, за ним по месту 

основной работы сохранялась заработная плата в размере до 50 %, а кол-

хозникам зачислялось 25 % среднего количества трудодней по колхозу. 

Если следовать букве августовского постановления СНК, то трудпо-

винность могла некоторыми категориями людей рассматриваться как вы-

                                                 
1
 Воейков Е. В. Трудовая повинность на лесозаготовках в годы индустриализации 

в СССР // Вопр. истории. 2014. № 3. С. 50–52. 
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годное предприятие, как один из способов дополнительного заработка. 

Однако известно, что во многих случаях она превращалась в военизиро-

ванные поселения, в которых трудармейцы находились на казарменном 

положении и под контролем НКВД. В основном это касалось депортиро-

ванных народов. 

У нас есть возможность проанализировать трудповинность по Туль-

ской области в 1943 г. 
1
 Она осуществлялась либо по постановлениям 

верховных органов власти СССР (ГОКО, ЦК ВКП(б) и СНК СССР, СНК 

РСФСР), либо по решениям тульских областных властей в форме поста-

новлений объединенных заседаний обкома ВКП(б) и облисполкома.  

В первом случае трудповинность касалась предприятий Наркомчер-

мета, Наркомпищепрома, Наркомугля, Наркомлеспромтопа, Наркомлеса, 

Главлесохраны, Наркомлесозаготовок, НКПС, Наркомторга. Номенкла-

тура работ трудармейцев включала всего 18 видов работ, требующих 

почти всегда совместной мускулистой силы человека и лошади. Как пра-

вило, трудповинность на объектах наркоматов и других союзных и рес-

публиканских ведомств превышала установленный 2-месячный срок, 

достигая 4 месяцев и даже 5. На наркоматовских предприятиях в 1943 г. 

трудились 115 616 жителей области и 19 710 «возчиков» с лошадьми. 

Всего 135 326 человек. 

По решениям тульских властей трудовая повинность в 1943 г. вклю-

чила следующую номенклатуру работ: строительство плотины, строи-

тельство шоссейных дорог для Брянского фронта, строительство аэро-

дромов, строительство оборонных сооружений, строительство и содер-

жание автогужевых дорог для Брянского фронта, проведение маскиро-

вочных работ, подготовка аэродромов к весенней распутице, пропуск ве-

сенних вод на плотинах,, восстановление железнодорожных мостов в об-

ласти, обеспечение гужевым транспортом Брянского фронта, подготовка 

аэродромов к зимней эксплуатации, борьба со снегом. Всего 12 видов ра-

бот, которые выполнялись от 5 месяцев до 10 дней 69 460 трудармейцами 

без лошадей и 5919 трудармейцами с лошадьми. Всего 75 379 человек. 

Таким образом, только в 1943 г. Тульская область поставила в тру-

дармию 210 705 человек и 25 629 лошадей. Это был огромный напряг 

для тульской деревни, даже если допустить, что какая-то часть трудар-

мейцев комплектовалась из городского населения.  

К сожалению, данными о поставках в трудармию по Епифанскому 

району мы не располагаем. Однако прибегнем к некоторым допущениям. 

Предположим первоначально, что такие поставки от каждого из 34 рай-

онов области были одинаковы. Получается, что каждый район в среднем 

должен был в 1943 г. поставить 6197 трудармейцев и 753 лошади. Учи-

тывая, что уезд понес большие потери за месяц оккупации, уменьшим 

                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг: 1943 год. С. 166–170. 
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его показатели от среднего в 5 раз. Получится минимум 1239 человек 

и 150 лошадей в 1943 г. из Епифанского уезда были направлены на тру-

довой фронт. 

Скудные источники о труде и быте трудармейцев не дают полной 

картины. Но все же они по своему интересны. Жительница Тамбовской 

области З. Д. Чекалина, в 20 лет оказавшаяся на трудфронте под Брян-

ском в 1941 г., вспоминала: «Под Брянском копали противотанковые 

рвы. Вставали на работу в 6 часов и без завтрака до 12 часов работали. 

Кормили 1 раз в день. Немецкие самолеты часто их бомбили, многие по-

гибли. Жили в землянках. Все лето провела на трудовом фронте» 
1
. 

Трудовой фронт как мобилизационное мероприятие и мобилизация 

тылового населения как особая форма трудовой повинности стали неиз-

бежными детищами войны. Это были те два кирпичика, без которых по-

беды могло и не быть. И это была очередная жертва русского крестьян-

ства на алтарь победы. Расшатывая и без того спотыкающуюся экономи-

ку русской деревни, трудовой фронт укреплял военно-тыловую состав-

ляющую действующей армии.  

 

* * * 

На протяжении 1942–1944 г., а в ряде случаев и 1945 г. большинство 

показателей состояния сельского хозяйства страны неуклонно снижа-

лось. Разумеется, основной причиной этого стала оккупация производя-

щих сельхозпродукцию регионов страны, гибель сельского населения 

и его вывоз за пределы СССР. Уменьшилось число колхозов, наличных 

дворов колхозников, наличное число колхозников и трудоспособных 

членов колхозов. Падало поголовье скота. К 1946 г. оно составляло всего 

79 % к поголовью 1941 г. Катастрофическим оказалось снижение пого-

ловья лошадей, упав до 45 % от показателя 1941 г. 
2
 

Эти главные явления в сельском хозяйстве СССР не обошли и Туль-
скую область. Здесь также снизились площади посевов. По данным туль-
ских властей (1943 г.) в области засев яровых культур, составлявший 
в 1941 г. 709 900 га, в 1942 г. снизился до 446 000 га, в 1943 г. поднялся 
только до 571 030 га. На 1944 г. засев яровых планировался в 650 тыс. га. 
В 1942 г. засев озимых составил 413 900 га тогда как в 1941 г. он состав-
лял 467 800 га. В 1943 году засев озимых занял 450 670 га, а на 1944 г. 
планировалось превзойти уровень 1941 г. и засеять 482 000 га 

3
. Сбор 

зерновых и бобовых упал с 5968,1 тыс. центнеров в 1942 г. до 2519,6 тыс 

                                                 
1
 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. 2. Там-

бов, 2008. С. 1072. 
2
 Там же. С. 425. 

3
 Тульский край в Великой Отечественной войне: 1943 год. С. 173. В разных источ-

никах эти и другие  показатели расходятся и иногда очень существенно. Мы придер-

живаемся первичных цифр, исходивших от тульских властей. 
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центнеров в 1945 г. Стабильно низким оказался по сравнению с предво-
енными годами урожай зерновых и бобовых с гектара – он составил 
в среднем за 42–44 годы чуть более 6 центнеров 

1
.  

Несколько иначе в годы войны в Тульской области обстояло дело 
со скотом. В колхозах на конец 1942 г. здесь числилось (в тыс. голов) 
83,1 голов крупного рогатого скота (данных по лошадям нет), в 1943 г.– 
116,0, в том числе 67,8 – лошадей, в 1944 г.– 117,0, в том числе 52,9 ло-
шадей, в 1945 г.– 96,8, в том числе 56,3 лошадей. Как видим, данные по 
крупному рогатому скоту и лошадям тульских колхозов более разнооб-
разны. Но были и еще два фактора, влиявшие на поголовье скота. Пер-
вый – это высокий процент падежа. Второй – низкий приплод: на 100 ма-
ток приходилось 16 голов жеребят, 82 – телят и 94 – ягнят 

2
.  

Постепенно намечавшийся спад в производстве продукции пищевой 
промышленности привел к тому, что в 1945 г. по отношению к 1940 г. 
в целом по СССР производство мяса составило 44 %, муки – 51 %, мака-
ронных изделий – 75 %, круп – 63 % 

3
. 

Если по колхозным и совхозным показателям сельхозпроизводства 
мы видим отчетливую тенденцию их снижения к 1944 г. и даже в 1945 г., 
то совсем иная картина в целом по СССР открывается перед нами по 
подсобным хозяйствам колхозников и рабочих совхозов. 

Прежде всего резко увеличились посевные площади зерновых куль-
тур на приусадебных участках колхозников: с 860,7 тыс. га в 1940 г. до 
1543,1 тыс. га в 1945 г., что составило почти 23 % от посевных площадей 
колхозов в том же году. Посевные площади технических, масличных 
культур чуть снизились, а картофеля фактически остались на уровне 
1940 г. Показательно, что посевные площади зерновых в хозяйствах ра-
бочих и служащих, включая совхозы, по сравнению с 1940 г. увеличи-
лись более чем в 10 раз, технических и масличных культур и картофеля – 
более чем в 2 раза 

4
. То было следствием постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. «О выделении земель для подсобных хо-
зяйств и под огороды рабочим и служащим», снизившем продовольст-
венную проблему в городах и совхозах. 

В подсобных хозяйствах колхозников, как и в колхозах, за годы вой-
ны также произощло снижение поголовья скота, но пропорции этого сни-
жения оказались меньшими, чем в колхозах, составив к 1946 г. 93 % к у-
ровню 1941 г. Зато в подсобных хозяйствах рабочих и служащих за годы 
войны поголовье скота увеличилось на 115 % по отношению к 1941 г. 

5
 

Подсобные хозяйства колхозников, рабочих, в том числе совхозов, 

и служащих, включая огороды, стали основными источниками жизне-
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обеспечения особенно в деревне, где отсутствовала карточная система 

распределения продуктов питания. Они в принципе достигли того уровня 

производства, за который боролось колхозное крестьянство все 30-е го-

ды. Окрепнув в годы войны, в послевоенный период подсобные хозяйст-

ва стали головной болью для власти, которая поведет на них наступление 

вопреки здравому смыслу.  

В 1944 г. по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР был создан Хлебный 

фонд Красной Армии из урожаев 1942, 1943 и 1944 годов. Как и по хле-

бопоставкам государству размер сдачи в него колхозами устанавливался 

с гектара пашни. Тогда же все колхозы районов, освобожденных от не-

мецкой оккупации до 1 января 1944 г., обязывались поставлять государ-

ству мясо, молоко, шерсть, исходя из фактичес- кого наличия скота и по 

нормам, действовавшим в 1933 г. 

Иначе говоря, в годы войны произошло существенное смещение 

производства сельхозпродуктов в сторону расширения подсобных хо-

зяйств колхозников и других категорий сельского населения страны. 

Колхозы не смогли обеспечить запросы страны в продовольствии и госу-

дарство было вынуждено пойти на передачу части колхозной земли в 

пользование дворов колхозников. 

Главный нерв деревенской жизни в годы Великой Отечественной 

войны был связан, во-первых, с обеспечением планов обязательных гос-

поставок колхозами и совхозами и, во-вторых, с исполнением натураль-

ного и денежного налогов крестьянскими хозяйствами. «Требователь-

ность должна быть беспощадной»,– заявил в начале 1944 г. тогда еще за-

меститель наркома земледелия СССР И. А. Бенедиктов в отношении со-

стояния сельского хозяйства в Куйбышевской области 
1
. Речь шла в пер-

вую очередь о безусловном выполнении государственных планов поста-

вок сельхозпродукции. Так и было по всей стране.  

Собственно говоря, решение этих задач являлось основной целью 

политики в деревне и в предшествующие годы. Она достигалась любой 

ценой, в первую очередь административно – судебными мерами, которые 

в годы войны достигли своего апогея впервые после периода массовой 

коллективизации. 

В течение всей войны и вплоть до сентября 1946 г. росла числен-

ность населения СССР, находящегося на нормированном снабжении 

продовольствием: с 67 770 000 в 1942 г. оно увеличилось до 87 800 000 

в 1946 г. Сельское население не входило в их число 
2
. Эти цифры можно 

толковать по-разному. С одной стороны, увеличение населения с норми-

рованным снабжением продовольствия можно рассматривать как допол-

нительную нагрузку на сельское хозяйство СССР. С другой стороны, это 

                                                 
1
 Советская повседневность и массовое сознание. 1939–1945. М., 2003. С. 293. 

2
 Там же. С. 205–206. 
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означало, что государство пошло на минимальное продовольственное 

обеспечение значительной части своих граждан из-за недостатка продо-

вольственных ресурсов. 

Обеспечить самого себя, фронт и гарантированное нормативное 

снабжение продуктами питания должно было советское крестьянство  

и в первую очередь колхозное. Сделать это можно было только за счет 

интенсификации труда оставшихся в деревне колхозников и членов их 

семей. 13 апреля 1942 г. последовало постановление СНК СССР «О по-

вышении для колхозников обязательного минимума трудодней». Конеч-

но же оно было вынуждено войной и по этой причине – беспощадно. 

Планка обязательного количества трудодней колхозников для разных ре-

гионов в сравнении с нормативами 1939 г. была поднята – теперь каждо-

му колхознику старше 16 лет нужно было отработать от 100 до 150 тру-

додней, а членам их семей в возрасте от 12 до 16 лет – 50. Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР, последовавший через 2 дня, чтобы не 

было сомнений в безусловной обязательности трудовых норм колхозни-

ков, предусматривал за их невыполнение уголовную ответственность 

вплоть до исправительно-трудовых работ на срок до 6 месяцев 
1
. 

Фактически обязательным стало уже в 1941 г. участие в сельскохо-

зяйственных работах школьников, причем с 1942 г. для них был введен 

военизированный режим дня. Сохранилось свидетельство об участии 

в сельскохозяйственных работах школьников 5–7 классов Бутырской не-

полной средней школы Епифанского района, располагавшейся в бывших 

постройках бутырского имения дворян Протопоповых. 87 из 160 уча-

щихся этой школы работали в 1942 г. в окрестных колхозах имени  

М. И. Калинина, имени Н. С. Хрущева и «Новый путь» на прополке, 

вспашке под яровые, паров, закладке силоса, сборе семян коксагыза  

и колосьев. Ими было заработано 7743 трудодней или в среднем  

по 89 трудодней на школьника 
2
. 

Годы войны резко снизили показатели выдачи колхозникам зерна 

на 1 трудодень даже в сравнении с 1940 г., при том, что обязательный 

минимум трудодней для колхозников Тульской области повысился до 

100. Здесь, как и по всей стране, расширилась практика внедрения оста-

точного принципа оплаты трудодней3. В среднем по СССР в 1943 г.  

вместо 1,6 кг в 1940 г. он составил 0,7 кг, а в 1944 г. – 0,8 кг. В 1945 г. на 

1 трудодень по 100 г выдавали 8,8 % колхозникам, от 100 до 300 г – 

                                                 
1
 Гончаров Г. А. Трудовая мобилизация советских граждан в годы Великой Отечест-

венной войны (1941–1945 гг.) // Вестник Омского государственного университета. 

Т. 1. № 6. Омск, 2006. С. 184. 
2
  Тульский край в Великой Отечественной войне: 1942 год. С. 193. 

3
 Кондрашин В. В. Крестьянство и сельское хозяйство СССР в годы Великой Отечест-

венной войны // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

2005. Т. 7. № 2. С. 296. 
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28,4 %, от 300 до 500 – 20,6 %, от 500 до 700 – 12,2 %, от 700 г до 1 кг – 

10,6 %, от 1 кг до 2 кг – 10,4 % и свыше 2 кг – 3,6 %. Денежные доходы 

колхозников в 1944 г. уменьшились более чем в 5 раз в сравнении с 1940 г. 

Между тем платежи налогов, особенно сельскохозяйственного, с одного 

колхозного двора в первые годы войны росли, достигнув в 1943 г. пика 

в 603 руб., что приблизительно оказалось в 4 раза больше чем в 1940 г. 

Только с 1944 г. сельхозналог начинает понижаться, составив в 1947 г. 

368 рублей. Кроме этого крестьянский двор, независимо от наличия ско-

та и птицы, облагался повышенным натуральным налогом зерна, мяса, 

молока, шерсти, яиц, картофеля. Последнее обстоятельство объясняет 

рост в годы войны денежных оборотов колхозных рынков. Голодая, кре-

стьяне были вынуждены продавать продукцию своих хозяйств или, на-

оборот, приобретать такую продукцию, чтобы расплатиться с денежным 

и натуральным налогами. 

Мобилизация народного хозяйства СССР на борьбу с врагом усили-

ла командно-административный подход к политике в деревне. Это выра-

зилось прежде всего формально в возрождению в ноябре 1941 г. политот-

делов в МТС и совхозах, которые были призваны повысить дисциплину 

в интересах выполнения планов сельскохозяйственных работ и усилить 

«революционную бдительность». То был явно торопливый и отчаянный 

шаг задублировать деятельность районных партийных органов. В мае 

1943 г. политотделы были ликвидированы. Но и без политотделов репрес-

сивный механизм действовал в деревне с большим размахом, прежде все-

го в части наказания за уклонения городского населения от мобилизации 

на сельхозработы и невыработку минимума трудодней колхозников 
1
. 

 

* * * 

Выше мы говорили об имущественных потерях Епифанского района 

во время его месячной оккупации. Разумеется, они были тяжелы, но вос-

полнимы и в первые послевоенные годы так и произошло. Страшнее бы-

ли потери невосполнимые – человеческие, и в первую очередь на фрон-

тах Великой Отечественной войны.  

Общероссийская база данных «Мемориал» дает относительную 

цифру таких потерь – 7717 человек, призванных Епифанским РВК, а так-

же родившихся в районе, но проживавших в других регионах страны, 

в основном в Москве, Ленинграде и Туле. Из скупых данных сохранив-

шихся документов, которые легли в основу этой базы, можно узнать, что 

в подавляющем большинстве это был рядовой состав, принимавший уча-

стие в боевых действиях практически на всех фронтах Великой Отечест-

венной войны в качестве стрелков, пулеметчиков, кавалеристов, танки-

стов, связистов. Среди них были участники обороны Киева, Ленинграда, 
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Либавы, Каменец-Подольского, Немирова, Москвы, Смоленска и др. 

Не один погиб в первые дни войны, были и те, кто сложил свои головы 

уже после ее окончания на Украине и в Прибалтике. Но все же основные 

потери среди епифанских воинов пришлись на 1942–1944 годы. 

В качестве примеров таких потерь остановимся на трех деревнях, 

ближайших к деревне Горки, о которой мы говорили выше. Это старин-

ные деревни Епифанского края, ведущие свою историю с начала XVII – 

начала XVIII в.: Старая Гать, Гороховка и Тужиловка. 

В Старой Гати война унесла не менее 18 человек. Например, ста-

ринный крестьянский род этой деревни Кочетковых потерял 8 человек. 

В деревне Гороховке погибло не менее 6 человек. Например, потомок 

известного еще с XVIII в. крестьянского рода Тамбовцевых красноарме-

ец Михаил Иванович Тамбовцев пропал без вести в Харьковской области 

в октябре 1941 г. Деревня Тужиловка потеряла не менее 16 человек. Ста-

ринный крестьянский род Чугуновых лишился 4 человек, в том числе 

братьев Михаила и Василия Алексеевичей. Род Соиных также утратил 

4 человек, род Кулешовых – 2 человек, в том числе братьев Егора и Ми-

хаила Васильевичей. 

Итак, за годы войны только три деревни Епифанского района мини-

мум потеряли 40 человек. В 1941 г. из них погибло 4, в 1942 г. – 22, 

в 1943 г. – 5, в 1944 г. – 5, в 1945 г. – 4. Половина из них погибла в воз-

расте от 20 до 30 лет, 11 – от 31 до 41 года, 5 – от 41 до 50 лет, 2 – в 18 

и 19 лет, возраст двоих неизвестен. Иначе говоря, в трех епифанских де-

ревнях война выбила самый трудоспособный слой мужчин – ни одному из 

них не было 50 и более лет. Не менее чем у 25 из них были жены и дети.  

Печальна оказалась и статистика гибели горковчан на военном и тру-

довом фронтах. Потерь горковчан на трудфронте мы не знаем, зато благо-

даря Базе данных «Мемориал» можем получить относительно полное пред-

ставление о военных утратах. Относительно оно потому, что занижает чис-

ло потерь. Напомним, что в Епифанском уезде было две деревни Горки. 

Поэтому когда не указывается сельский совет, к которому относились те 

или иные Горки, мы исключали соответствующую фамилию из числа по-

терь наших Горок, всегда бывших приписанными до революции к Мурав-

лянской волости, а после революции – к Муравлянскому сельскому совету. 

База данных «Мемориал» показывает нам 18 человек погибших гор-

ковчан. Дом уже известных нам Журавлевых не стал исключением в гор-

ковском мартирологе. Единственный сын в большой семье Журавле-

вых – Александр Петрович Журавлев 18-летним пареньком, призванным 

в армию в начале 1944 г., в качестве красноармейца-стрелка 157 стрелко-

вой дивизии, «погиб в бою» 15 сентября 1944 г., освобождая имение За-

лесье в Волкосянском районе Литовской ССР, где и был похоронен.  

В горковский мартиролог мы должны включить и его отца, деда ав-

тора этой статьи.  
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В 1942 г., незадолго до своего 55-летия и как инвалид 3 группы (по-

следствия ранения в Первую мировую войну в Карпатах), на которую не 

распространялась бронь августовского постановления СНК СССР о тру-

довой повинности, Петра Васильевича Журавлева призвали на трудовой 

фронт. В рабочем батальоне, строившем шоссе где-то на Севере, он был 

мастером. Здесь Петр Васильевич проработал не 45 максимально преду-

смотренных постановлением СНК дней, а около 2 лет. Был ли это добро-

вольный выбор Петра Васильевича или воля властей, нам неизвестно. 

В сентябре 1944 г., спасая трактор, проваливающийся в предательски за-

мерзший болотный лед, дед оказался в ледяной воде, получил воспале-

ние легких и умер далеко от дома 29 сентября. 

Такова во всяком случае была официальная версия его смерти.  

Но в ней можно и усомниться. Дело в том, что постановление СНК 

СССР от 10 августа 1942 г. предусматривало: «В случае инвалидности 

или смерти /трудармейца/ от увечья, полученного при выполнении рабо-

ты в порядке трудовой повинности, эти лица или их семьи обеспечива-

ются пенсиями в порядке социального обеспечения согласно действую-

щим законам и правилам». Смерть после простуды, а не в результате 

увечья, лишило семью Петра Васильевича пенсии. 

Невероятно, но факт: отец и сын Журавлевы погибли с разницей 

всего в две недели. Но это удивительное совпадение оказалось страшным 

не только для них, но и для остававшихся жить их близких. Обе «похо-

ронки» к их жене и матери Екатерине Николаевне и четырем дочерям по 

странным причудам судьбы и тогдашней советской почты в деревню 

Горки пришли вместе, в один день. Почтальон в военной советской де-

ревне был символом радости и несчастья. Жительница одной из тамбов-

ских деревень вспоминала: «Почтальона ждали у калитки. Если прино-

сили похоронку, то вслед почтальону кричали проклятья сквозь слезы. 

Когда умер почтальон, никто не хотел на его место идти» 
1
. Говорят, что 

бабушка несколько дней лежала недвижимая. По современному, вероят-

но, ее хватил инсульт, но все же пощадил: он скривил на всю оставшую-

ся жизнь ее рот и породил с тех пор какой-то только ей известный еже-

ночный сон, один и тот же, в кульминации которого она начинала про-

тяжно, сначала стонливо, а потом во весь голос кричать, пока близкие ее 

не будили. И так – каждую ночь на протяжении десятилетий. Не один 

и не два раза ее будил и автор этих строк, чтобы потом, утром или днем, 

напомнить ей об этом . Мне хотелось знать – почему она стонет и кри-

чит? И никогда объяснения я не слышал. 

Она молчала. Может быть, она и сама не понимала, как и почему, 

какой еженочный сон приходил к ней, а, может быть, сотни и тысячи раз 

видя его, она сберегала близких от него, оставляя все для себя. Всю ос-
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тавшуюся после этого известия жизнь она прожила как бы наедине с со-

бой. Ее спасала не фанатичная, но глубокая религиозность. Но и ее она 

должна была держать внутри себя, исполняя утреннюю и вечернюю мо-

литвы в своем доме перед строгим ликом Николая Угодника, икона ко-

торого XVIII в. досталась ей после взрыва церкви в селе Муравлянка. 

А так и помолиться-то в храме было негде. К 1943 г. все 17 церквей Епи-

фанского района были закрыты и перепрофилированы под культурные 

учреждения 
1
. И только, кажется, в 1944 г. верующим разрешили посе-

щать церковь в Епифани.  

Она, конечно же, страдала. Это страдание стало для нее привычкой. 

И в этой привычке была ее сила и слабость. 

Хуже того, что есть, думала она, уже не будет. Разве что только 

смерть от сыпного тифа, который поразил ее в 1943 г., могла быть делом 

худшим. Да и то, как посмотреть – смерть освобождала от страданий. 

Она не боялась ее, но и не желала смерти, помня о детях. Не зная, конеч-

но, стихотворный ответ А. С. Пушкину митрополита Филарета («Не на-

прасно, не случайно / Жизнь от Бога нам дана»), она видела смысл своей 

жизни в самой жизни. Да еще в жизни своих детей, часть которых нуж-

далась в обустройстве. Так страдание давало ей силу. И никто и никогда 

бы десятками новых страданий эту силу у нее не отобрал. Она была ча-

стью ее души, неотрывной и постоянной. В этой силе не было никакой 

логики, было только чувство и животный инстинкт, переработанный 

в человеческий тысячелетней эволюцией. Такую женщину, а их в России 

насчитывались миллионы, победить было невозможно. Она либо гнулась 

как лоза до самого начала своих корней, либо ломалась, громким трес-

ком извещая о своем уходе из жизни. 

Но в этом была и ее слабость. Страдание, унаследованное Екатери-

ной Николаевной от предков, воспитало у нее терпимость. Терпимость – 

младшая сестра невольничества. И именно терпимость лелеяла столетия 

и российская и советская власть. Этой власти так было удобней решать 

свои амбициозные и далеко не всегда оправданные внешнеполитические 

и внутренние проекты обустройства мира и страны. Со своего двора Ека-

терина Николаевна, даже не поднимаясь на ближайший взгорок, тем бо-

лее не имея возможности посмотреть на жизнь с высоты полета орла, 

прекрасно понимала всю иррациональность окружающей ее жизни, в ко-

торой растворялась и ее судьба. 

В годы войны на руках Екатерины Николаевны фактически с 1942 г. 

находились три младшие дочери и до 1944 г сын. Дочери вступили в от-

роческий возраст, а к концу войны начали уже и молодиться.  

Еще одна дочь Екатерины Николаевны – Надежда Петровна, буду-

щая мать автора статьи, вместе с двумя старшими сестрами еще до нача-

                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне: 1943 год. С. 289. 
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ла войны оказались в Москве. Надежда Петровна была устроена рабочей 

на ткацкую фабрику «Красная Роза», где и проработала до начала войны.  

25 октября 1941 г. последовало распоряжение московских властей 

о мобилизации женщин от 16 до 40 лет и мужчин от 15 до 50 лет. В соот-

ветствии с ним Надежда Петровна уже в начале ноября стала бойцом 

трудового фронта, главной задачей которого в те дни стало строительст-

во оборонительных сооружений в Подмосковье. А с декабря после рабо-

ты на фабрике ей пришлось в качестве медсестры дежурить в одном из 

госпиталей в Хамовниках.  

Тут-то и подвернулась ее первая любовь – безногий молоденький 

летчик-лейтенант. Судя по всему любовь развивалась стремительно 

и, лишенные какой-либо романтики, старшие сестры в конце марта 1942 г. 

«экстрадировали» с группой сельчан пешим ходом Надежду Петровну 

домой, в деревню Горки. 

Но недолго пришлось Надежде Петровне пожить на скудных дере-

венских хлебах. Причина ее выбытия оказалась более чем чрезвычайной. 

Решением ГКО в 1942 г. Тульский завод № 187, занимавшийся произ-

водством гильз для гаубичных снарядов, теперь должен был наладить 

выпуск 122-миллиметровых снарядов. Для ее решения в области была 

объявлена мобилизация. С января по 15 августа 1943 г. сюда из разных 

районов области были направлены 1106 человек 
1
. Это была в основном 

молодежь в возрасте от 15 до 20 лет. Среди них была и Надежда Петров-

на. 20-летняя девушка, уже познавшая городскую жизнь в Москве, те-

перь по мобилизации оказалась работником склада завода № 187 (буду-

щий комбайновый завод). Здесь в феврале 1944 г. она стала работницей 

цеха газированной воды, а через 2 месяца переведена на должность мас-

тера-сатуратора того же цеха, на которой и проработала до 1947 г. 

Цех газированной воды завода представлял собой подсобное произ-

водство. Поэтому, вероятно, труд здесь был не самый изнурительный. 

Но, как свидетельствуют официальные документы, условия жизни ра-

ботников завода были тяжелыми даже по меркам военного времени. Ра-

бочие ютились в бараках и 11 общежитиях без вторых оконных рам, пле-

сень, сырость, отсутствие элементарных возможностей для культурного 

досуга – все это не вызывало восторга у рабочих, большинство которых 

были молоды. Не случайно с января по август 1943 г. с завода дезертиро-

вало 463 человека 
2
. 

Однако Надежда Петровна прижилась на заводе. Непритязательная 

к бытовым условиям, она, вероятно, была вполне довольна своей рабо-

той, со временем превратив свой статус мобилизованной на трудфронт 

в добровольную работницу.  

                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне: 1943 год. С. 98. 

2
 Там же. 
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* * * 

Большую часть сил Екатерины Николаевны Журавлевой отбирал 

труд в колхозе. Как и другим женщинам-горковчанкам ей приходилось 

быть и конюхом и полеводом, грузчиком и дояркой. Особенно достава-

лось в посевную пору и уборочную страду.  

В общем, как не пиши и как не страдай лучше чем грубоватая дере-

венская частушка о русской женщине в годы войны не скажешь: 

Я и лошадь, я и бык, 

Я и баба, и мужик.  

Вне всякого сомнения в колхозе Екатерина Николаевна вырабатыва-

ла свои 100 трудодней. Три младшие дочери и сын давали еще в зависи-

мости от возраста в среднем 300 трудодней. Допустим, что колхоз 

в среднем за все годы войны на 1 трудодень выдавал 0,5 кг – совсем не 

худшая норма по СССР. Но это наше допущение. Жители Тамбовской 

области вспоминали, что им во время войны выдавали 100–200 г зерна 
1
. 

Получается, что в среднем в годы войны семья Екатерины Николаевны 

в год получала 2 центнера зерна. Это значит, что на ее хозяйство в день 

в среднем приходилось около 540 г зерна. Разделим их на 4 и 5. 

Получится, что в годы войны на каждую душу семьи Екатерины Никола-

евны приходилось в день от 135 до 108 г зерна, а после помола и того 

меньше муки.  

С 1942 г. Екатерина Николаевна была вынуждена вместе со своими 

несовершеннолетними детьми трудиться на колхозных полях и в приуса-

дебном хозяйстве, вырабатывая положенные им трудодни и выплачивая 

натуральные и денежные налоги. К последним уже в начале 1942 г. доба-

вился военный, сборы в Фонд обороны. Каждый двор должен был сдать 

в год 40 кг мяса, 110 штук яиц, 1 кг шерсти, 4 кг масла, 2,5 центнера кар-

тошки с 40 соток. Засев на огороде ржи сопровождался сдачей 10 кг от 

собранного урожая. Тамбовская крестьянка вспоминала: «В колхозе 

деньги не платили, но /денежный/ налог все равно был; коровы нет –  

а масло давай, кур нет, а 70 яиц в год давай, мяса 40 кг в год давай» 
2
.  

В Тульской области еще со времен крепостного права закрепилась 

традиция выделения приусадебных участков, максимальный размер ко-

торых доходил до 40 соток. Выше мы говорили о том, что в годы войны 

приусадебные участки в целом по СССР стали основным источником 

жизнеобеспечения советского крестьянства. На них сходились все по-

мыслы, все надежды на выживание. 

Что давал горковским жителям приусадебный участок? Прежде все-

го – картофель. Этот заморский овощной продукт постепенно на протя-

жении XIX в. превратился в универсальный национальный продукт. 

                                                 
1
 Тульский край в Великой Отечественной войне: 1943 год. С. 1065. 

2
 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны. C. 1039. 
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Из него можно было делать крахмал, спирт. Но самое главное он стал 

вторым после хлеба русским продуктом питания для человека и скота. 

На тульской земле картофель имел хорошую урожайность при условии 

его посадки в хорошо удобренную землю и хотя бы четвертушками 

клубня. В годы войны таких возможностей не было. В плохо удобрен-

ную землю сажали всего лишь «глазки», т. е. очистки, оставшиеся от 

пошедших в пищу клубней. 

В разные годы 40 огородных соток давали урожай картофеля от 20 

до 30 цент. Обязательные расходы для семьи Журавлевых могли состав-

лять: натуральный картофельный налог за 40 соток приусадебного  

участка – 2,5 цент., по 1 цент. в месяц на питание семьи в течение 6 ме-

сяцев – 6 цент., на корм скоту – еще не менее 6 цент. Всего, таким обра-

зом, обязательный расход составлял около 14,5 цент. Остальное (от 5,5 

до 15,5 цент.) можно было продать – в годы войны картофель фактиче-

ски был одним из немногих продуктов крестьянского хозяйства, давав-

шем «живые» деньги.  

Вообще в сравнении с 1941 г. политика заготовок в отношении кол-

хозов и налогов в отношении крестьянских хозяйств привела к резкому 

снижению потребления крестьян по хлебопродуктам, мясу и салу. Спа-

сал картофель и овощи, потребление которых увеличилось по сравнению 

с 1939 г на 100 % и 24 % соответственно. Сохраняло свое значение и мо-

локо, потребление которого осталось на уровне 1939 г. 
1
. 

Был и еще один небольшой приработок с огорода. Еще в годы Пер-

вой мировой войны в Тульской губернии и особенно в Епифанском уезде 

резко увеличились посадки табака. Екатерина Петровна вспомнила об 

этом и кусочек своего огорода отводила под его выращивание. Его про-

дажа также давала живые деньги. Поразительно, но запасы этого табака 

в  виде плетей сохранялись подвешенными на чердаке дома вплоть  

до начала 60-х годов.  

Скот, прежде всего корова и овцы, и птица, почти исключительно 

куры, для хозяйства Екатерины Николаевны были необходимы не столь-

ко для пропитания, сколько для выплаты натурального налога в виде мо-

лока, яиц и шерсти. В противном случае все это нужно было покупать 

либо у односельчан, либо на рынке. А для этого нужны были деньги. 

А денег-то в хозяйстве было не так уж и много. Крестьянка Тамбовской 

области М. Е. Головина вспоминала: «Денег у колхозников не было совсем. 

Чтобы что-то купить – кусок ткани или какую-то обувь – собирали сливки, 

сбивали масло и несли по воскресеньям в район на базар. Яйца тоже сами 

не ели, а отдавали на базар. За какое-то время удавалось собрать весьма 

скромную сумму денег, за которую можно было что-то купить» 
2
. 

                                                 
1
 Зинич М. С. Будни военного лихолетья 1941–1945. Вып. 1. М., 1994. С. 75.   

2
 Тамбовская область в. годы Великой Отечественной войны. С. 1064. 
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Но содержание огорода и скота требовало немалых усилий. Посадка 

и копка картошки под соху стали всего лишь удачной случайностью – 

в основном повсеместно, кроме колхозных полей, и то и другое выпол-

нялось лопатой. До 1944 г. тут был хорош сын Александр. С его помо-

щью весной 1944 г. картошку удалось посадить, а выкапывать, роняя 

слезы, пришлось уже без него. Теперь только три дочери да сама Екате-

рина Николаевна должны были содержать огород. 

А скот да птица тоже не жили сами по себе. С дочерями и сыном 

Екатерина Николаевна должна была их содержать, запасая сено, сберегая 

зерно и картофель. Корова требовала не менее 24 ц сена, овца – до 4 ц. 

Житель Тамбовской области М. И. Дробжев вспоминал: «На нас, маль-

чишках, лежала ответственность за заготовку сена для домашних живот-

ных… К тому же косить траву запрещалось, и делали это тайком. Выво-

зили траву на тачках и двух колесных тележках. Этот запрет был все же 

номинальным. Тебя могли застать за косьбой в русле ручья или в поле, 

тогда прощай, коса: отберут и не всегда вернут. Но сушка травы прохо-

дила, как правило, на площадке возле дома, под окнами. Это не возбра-

нялось. Ведь все знали, что если семья не сможет содержать корову  

и двух-трех овец, то она погибнет с голоду. К тому же она не сможет за-

платить ни денежный, ни натуральный налог» 
1
.  

Чтобы хоть как-то поддерживать урожайность приусадебного участ-

ка приходилось не только сберегать навоз, но и собирать золу и куриный 

помет, каждое лето военных лет по дну тогда чистого Дона искать мол-

люсков, которые жарили для пищи. Их было много на чистом донском 

песке. Летом привычной едой вновь как и в голодные времена, стали щи 

из крапивы и одуванчиков, весной – щавель, который сменяла лебеда, 

а после ее – свекольные листья. 

А по деревням не часто, но разъезжали передвижные кинопере-

движки. Например, в Тамбовской области за годы войны было показано 

156 разных фильмов. Молодежь охотно смотрела их, оживленно обсуж-

дая их не только довоенных, но уже и военных героев – защитников Оте-

чества, строителей, колхозников, рабочих. 

Екатерина Николаевна считала все это бесовством. Она предпочита-

ла пройти 10 километров, чтобы в епифанской церкви помолиться за се-

бя, мужа, детей. В годы войны церкви власть дала некоторые послабле-

ния и Екатерина Николаевна, как и преимущественно другие женщины 

округи ее возраста, с охотой этим воспользовались. Посещения церкви, 

конечно же, были для всех их своеобразной психотерапией и от деревен-

ских невзгод, и от страшных потрясений, связанных с гибелью мужей 

и сыновей. А уж разрешение освящения пасхи, пасхального хода стано-

вились не только обрядами, но и настоящим духовным праздником.  

                                                 
1
 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны. С. 1095. 
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Коллективизация обострила видимое и не видимое противоречие 

в русской деревне между советским государством и советским крестьянст-

вом. Оно сглаживалось более или менее урожайными предвоенными го-

дами, тотальным подавлением в деревне сначала дворян-помещиков, по-

том просто «помещиков», «кулаков», затем «антисоветского элемента», 

рождавшем только страх и вынуждавшем к подчинению. И вот, удиви-

тельное дело, епифанская деревня, этот ворчащий, недовольный совет-

ской властью крестьянский социум, открыто и тайно сопротивлявшийся 

в своем большинстве всем мероприятиям советской власти, исключая 

нэп, именно в годы Великой Отечественной войны, изворачиваясь и хит-

ря перед властью, явно ее не любя, теперь, перед лицом великой угрозы, 

вдруг свалившейся на ее только обустраивавшуюся на неких новых 

спорных началах жизнь, обнаружила меж своих членов единство. 

В чем была главная причина этого единства? Только и исключи-

тельно, как и в 1812 г., в неприятии иноземной власти над собой. Епи-

фанский крестьянин был за оборону государства. И вот, не любя власть, 

епифанский крестьянин защищал государство, главной составляющей 

которого была земля. Защищая свою землю, он защищал государство, а 

не власть, издевавшуюся над ним больше двух десятилетий, не позво-

лявшую ему вздохнуть свободно, раскрыть все возможности свободного 

труда на его земле. 

Победа в той войне, конечно же, во многом определялась индустри-

альной мощностью воюющих сторон. И советский, включая и епифан-

ский, крестьянин сделал очень много для превращения СССР в индуст-

риальную державу. Полученный великолепный результат был результа-

том насилия власти над крестьянством.  

В годы Великой Отечественной войны произошла трансформация 

с русским крестьянством: крестьянские жертвы во имя победы как физи-

ческие вполне реальные сущности трансфрмировались в сущность ду-

ховную – жертвенности во имя спасения государства. Советской власти 

удалось добиться высочайшей мобилизации советского крестьянства для 

достижения победы. Беспощадное силовое давление со стороны силовых 

структур государства на крестьянство, основывавшееся на формально 

существовавших правовых актах, обеспечило минимально возможное 

продовольственное обеспечение фронта и тыла, а чрезвычайная трудовая 

повинность крестьянства разрешала важные оборонительные и хозяйст-

венные проблемы. 
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ОККУПАЦИЯ ГОРОДА КАЛУГИ  
НА СТРАНИЦАХ ДЕТСКИХ СОЧИНЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются события в Калуге в октябре – декаб-

ре 1941 года. Основное внимание уделено характеристике форм и методов оккупа-

ционного режима и протесту советских граждан против него. Исследование выпол-

нено на основе документов Государственного архива Калужской области. Этими 

документами являются сочинения калужских детей, которые были написаны  

в 1942 году после освобождения города от фашистов. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети, сочинения, оккупация, 

фашисты, советские граждане. 
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THE OCCUPATION OF THE TOWN OF KALUGA ON THE PAGES  

OF THE CHILDREN’S COMPOSITIONS 

 

Abstract. The article dwells upon the events in Kaluga from October to December, 

1941. The emphasis is put on the characteristics of the forms and methods of the 

occupational regime and the protest of Soviet citizens against it. 

The research is made on the basis of the documents from the State achieve of the 

Kaluga region. These documents are Kaluga children’s compositions which were written in 

1942 after liberating the town from fascists. 

 

Keywords: The Great Patriotic War, children, compositions, Occupation, fascists, 

Soviet citizens. 

 

В последние годы историки и журналисты стали уделять знач и-

тельное внимание воссозданию образа Великой Отечественной войны 

глазами детей. Известными писателями и журналистами опубликовано 

большое количество произведений о том, как дети боролись с врагами 

на фронте и в составе партизанских отрядов, трудились в тылу, как в е-

ли себя в тяжелых ситуациях. Интересные материалы о детях собраны 

в сборнике «Дети военной поры», опубликованном в 1988 году.
1
 

В архивах сохранились свидетельства детей, переживших войну, 

которые являются важным источником для исследователей военной и с-

тории. Значительным вкладом в расширение источниковой базы для 

изучения событий 1941–1945 гг. можно считать публикацию сборника 

                                                 
1
 Дети военной поры / Сост. Э. Максимова. М., 1988; Болдырев Ю. Ф. и др. Дневник 

сталинградской семьи Арацких – свидетельство героической битвы на Волге // 60 лет 

Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне. М., 2003. С. 193–196. 
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документов «Война глазами детей», включающего материалы из фо н-

дов Государственного архива Калужской области (ГАКО)  
1
. В сборник 

вошло 141 сочинение из фонда Калужского городского отдела народ-

ного образования. 

Стремясь восполнить историческое краеведение сведениями об ок-

купации г. Калуги немецкими захватчиками в октябре-декабре 1941 г., 

сотрудники государственного архива Калужской области поставили пе-

ред собой задачу выявить и опубликовать ряд документов, отражающих 

жизнь города и его обитателей в этот сложный и напряженный период. 

Практическим осуществлением этой задачи и стал сборник документов, 

который представляет собой, в известной мере результат завершения ра-

боты по рассекречиванию части архивных фондов, содержащих доку-

менты оккупационного периода. Для сборника были отобраны сочинения 

школьников г. Калуги, написанные весной 1942 г. и тематически озаг-

лавленные «Что я пережил во время немецкой оккупации». 

Некоторая часть сочинений калужских школьников об оккупации 

Калужского края была опубликована в 1942 г. на страницах газет «Ком-

муна» и «Коммунар». Однако число этих документов весьма незначи-

тельно: подборка в «Коммуне» состоит всего лишь из восьми докумен-

тов, в «Коммунаре» – из девяти. Кроме того, сочинения в указанных га-

зетах были опубликованы не в полном, а в сокращенном виде; к тому же 

они практически утратили оригинальный стиль, т. к. были в значитель-

ной степени подвергнуты редакторской правке. 

Использование школьных сочинений в качестве материала для изу-

чения периода оккупации Калуги представляется вполне оправданным, 

хотя и необычным. Как известно, детское сознание в большей степени 

способно зафиксировать незначительные детали повседневной жизни, 

которые как правило ускользают из поля зрения серьезных исследовате-

лей. По этой причине внимание составителей сборника было сосредото-

чено в первую очередь на описании бытовых подробностей жизни в ок-

купированном городе, т. к. только с их помощью возможно максимально 

точно восстановить полную картину событий в октябре-декабре 1941 г.  

Типичными для описания событий являются строки из сочинения До-

рошиной Руфины: «В ночь с 11 на 12 октября немецкие злодеи и грабители 

заняли наш родной город Калугу. Мы в это время находились в своем бом-

боубежище. Как только рассвело, немцы стали обыскивать дома, погреба 

и сараи. У нас был для маленького сахар с килограмм, они не посчитались 

с маленьким. В углу у нас стояла вода. Немцы подумали, [что это] отрава 

или вино, и заставили меня покушать. Долго они копались и ничего не на-

шли. Потом у соседа сломали дверь и застрелили собаку» 
2
. 

                                                 
1
 Война глазами детей: Сб. документов. Калуга, 1993. 

2
 Война глазами детей: Сб. документов. Калуга, 1993. С. 34. 
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Негативную оценку в детских сочинениях получают факты преда-

тельства, пособничества фашистам: «Люди, которые ждали с нетерпени-

ем немцев, выносили им хлеба, соли, молока, здоровались с ними, как 

будто встречали освободителей, родных братьев. Такие люди – изменни-

ки Родины» 
1
. 

Следует указать еще на одну причину, послужившую основанием 

для издания сочинений калужских школьников. Значительная их часть 

представляет собой любопытный материал для исследования психологи-

ческого состояния поведения людей – как взрослых, так и детей,– в усло-

виях войны и оккупации. На основе публикуемых документов возможно 

проанализировать эмоциональное состояние людей, их способность  

к адаптации в столь драматичной ситуации, влияние событий войны на 

их поведение и поступки, на их взаимоотношения. Ученица 7 класса 

Иконникова пишет: «Октябрь 1941 г. Отступая под натиском фашистов, 

советские войска временно оставили Калугу. Незадолго перед этим была 

произведена эвакуация важнейших предприятий и учреждений города. 

Большинство населения также покинуло Калугу. Но некоторые семьи не 

успели еще уехать, как фашистские полчища нагрянули в город. 

Я и мои родные тоже попали в плен к немцам. Хорошо помнили 

ужаснейший день в моей жизни – 12 октября. Сижу в бомбоубежище. 

Все говорят, что немцы уже в городе. Не верю своим ушам. Выйти на 

улицу страшно. В нашем убежище много девочек. Все они боятся пока-

зать нос на улицу. Даже здесь, под землей, мы говорили шепотом. Мама 

напоминает, что надо покушать, но ни у кого из нас совершенно нет ап-

петита. Страшное, беспредельно страшное время. 

Первую неделю плена мы особенно провели беспокойно. Почти все 

ночи не спали. На улице был слышен страшный шум и ненавистная нам 

немецкая болтовня. Немцы говорили и командовали так громко, что ка-

залось, будто бы они находятся в нашей квартире, а не на улице. Мне 

кажется, что немцы не умеют говорить спокойно, они все время сердито 

выкрикивают фразы. На меня всегда наводил ужас один вид фашистско-

го солдата» 
2
. 

Публикуя сочинения школьников, составители сборника стремились 

отразить уровень сознания современников сталинской эпохи на примере 

как отдельного рядового человека, так и целых социальных групп (в дан-

ном случае учащихся школ г. Калуги). Поскольку для издания отобраны 

сочинения школьников разных возрастов – от третьего до десятого класса – 

то с их помощью можно проследить, как шел процесс формирования ми-

ровоззрения у молодых людей 40-х годов. Воздействие советской пропа-

ганды на сознание людей эпохи сталинизма было настолько сильно, что 

                                                 
1
 Война глазами детей: Сб. документов. Калуга, 1993. С. 14. 

2
 Война глазами детей: Сб. документов. Калуга, 1993. С. 34–35. 
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даже детские сочинения оказались несвободными от идеологических на-

слоений. Наглядным проявлением этого служит описание картины сча-

стливого довоенного детства, которое ассоциируется у школьников  

с именем Сталина. С личностью вождя связаны и детские представления 

о свободе и достоинстве советского гражданина, о гуманности в СССР. 

Исключительно в ура-патриотическом духе трактуются учащимися дей-

ствия Красной армии, которая остается в их сознании «доблестной», 

«непобедимой» и «несокрушимой», даже если речь идет об отступлении 

советских войск на начальном этапе войны и оставлении городов, как это 

было в случае с Калугой. Успехи Красной армии дети также связывают 

с личностью «мудрого стратега и умелого руководителя» Сталина. 

Подобный подход к освещению событий довоенных лет и военного 

времени абсолютно закономерен. Иначе оценить происходившее совре-

менники военных событий едва ли смогли бы в силу специфической 

идеологической обработки массового общественного сознания тех лет. 

К тому же нелепо было бы требовать от школьников глубокого критиче-

ского анализа сложившейся ситуации. 

Следует обратить внимание еще на одну слабую сторону публикуе-

мых документов. Сочинения школьников, включенные в сборник, отли-

чаются некоторым сюжетным однообразием: в большинстве своем дети 

описывают одни я те же события, упоминают одни и те же факты, к тому 

же делается это зачастую в одних и тех же выражениях. Замеченная осо-

бенность сразу же позволила предположить присутствие определенной 

заданности в изложении материала. В ходе работы над текстами докумен-

тов это предположение полностью подтвердилось: некоторые сочинения 

предваряет план, названия разделов которого были сформулированы сле-

дующим образом: 1) вступление немцев в город, описание грабежей; 

2) разорение школ, уничтожение культурных ценностей; 3) зверства не-

мецких оккупантов в городе; 4) освобождение Калуги Красной армией. 

Очевидно, единый план был предложен городским отделом народ-

ного образования для всех школ г. Калуги, и при написании сочинений 

об оккупации учащиеся ориентировались на него. 

Указанные недостатки, тем не менее, отнюдь не умаляют значение 

школьных сочинений как исторических источников для изучения перио-

да оккупации г. Калуги. Написанные непосредственными свидетелями 

событий калужской оккупации вскоре после освобождения города, сочи-

нения школьников отличаются от всех позднейших мемуаров значи-

тельной степенью достоверности в изложении фактической стороны со-

бытий. Несмотря на наличие сюжетной заданности, повторяющихся фак-

тов, речевых штампов, документы, опубликованные в настоящем изда-

нии, отличаются степенью полноты в изложении материала, глубиной 

анализа описываемых ситуаций, уровнем обобщения, степенью детали-

зации событий. 
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Но все сочинения объединяет одна мысль: любая война, независимо 

от того, закончилась ли она полвека тому назад или продолжается по сей 

день, разворачивается ли она в ближнем или дальнем зарубежье, чудо-

вищна и отвратительна сама по себе, любая война несет с собой кровь, 

смерть и разрушение, она калечит человеческие тела и души, наполняет 

сердца пострадавших ненавистью и горем. 
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ВОЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ  
НА МЕСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТЕЙ  
3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ  

В ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Основная проблема исследования – локализация места формиро-

вания частей 3-й гвардейской танковой армии на территории Тепло-Огаревского 

района Тульской области. Локализация проводилась при помощи анализа военно-

археологических источников, в частности двух траков от советского среднего тан-

ка Т-34, обнаруженных на территории колхоза имени Тимирязева и переданных  

в отдел фондов и хранения ГУК ТО «Объединение ИКХМ» в 2013 году Тульским об-

ластным молодежным центром «Искатель». Они имеют характерные черты, при-

сущие танковым тракам, четко датируемым 1943 годом эксплуатации.  
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная археология, военная 

повседневность. 
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OF PARTS OF THE 3RD GUARDS TANK ARMY  

IN THE TYOPLO-OGAREVO DISTRICT OF THE TULA REGION 
 

Abstract. The main problem of the study - localization of the place of formation of the 

3rd guards tank army parts on the territory of the Teplo-Ogarevsky district, Tula region by 

means of analysis of the military and archaeological sources, in particular the two trucks 

from the Soviet medium tank T-34 found on the territory of the collective farm named after 

Timiryazev, the above district, Tula region and transferred to the Department of funds and 

faceting The State Institution of Tula Region Culture the Association Historical, Regional 

and Art Museum in 2013 Tula regional youth center "Iskatel". They have characteristic 

features inherent in the tank trucks clearly dated 1943 operation.   
 

Keywords: Great Patriotic war, military archaeology, military daily. 
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Официальное поисковое движение началось 13 марта 1988 года 

с Первого Всесоюзного слета поисковых отрядов и связано с именем 

Юлия Михайловича Иконникова, участника Великой Отечественной 

войны, председателя Ассоциации поисковых отрядов России «Народный 

союз по охране памяти о павших защитниках Отчества». Вместе с лиде-

рами международных, межрегиональных организаций, командирами по-

исковых отрядов, объединений, менялись методы поиска и установления 

имен бойцов, найденных следопытами. 17 января 1989 года ЦК КПСС 

выпускает постановление «О Всесоюзной Книге Памяти» 
1
, с тех пор ра-

бота по установлению имен идет по линии редакционных коллегий по 

всему Союзу. В том числе и в Тульской области. Можно сказать, что  

с этого времени начинается современный этап поискового движения. 

Спустя более 20 лет после официального начала поискового движе-

ния СССР, а ныне РФ, оно пытается выстроить взаимодействие с акаде-

мической наукой. Усилиями поисковиков в нашей стране окрепло новое 

направление науки на стыке новейшей истории и археологии 
2
. 

Военная археология индустриальной эпохи – формирующаяся в на-

стоящее время вспомогательная историческая дисциплина, самостоя-

тельная по отношению к археологии, представляющая собой сферу ис-

следовательской деятельности, направленной на получение новых зна-

ний о войнах и вооруженных конфликтах, со времени которых прошло 

не более ста лет, на основании изучения материальных следов, включая 

розыск и идентификацию погибших и пропавших без вести, умерших от 

ран, контузий, увечий и заболеваний, выявление не состоящих на учете 

воинских захоронений 
3
. 

В ходе военно-археологической экспедиции «Муравский шлях-12», 

организованной Тульским областным молодежным поисковым центром 

«Искатель», прошедшей осенью 2012 г. в Тепло-Огаревском районе 

Тульской области на месте бывшего колхоза имени Тимирязева, были 

достигнуты определенные результаты. В частности, в районе Карцево- 

Покровское, на месте боя 113-го кавалерийского полка 10 ноября 1941 г., 

было обнаружено неучтенное групповое захоронение советских конни-

ков. Часть площади захоронения была исследована в ноябре 2011 г. То-

гда были эксгумированы останки 7 красноармейцев 
4
. Останки распола-

                                                 
1
 Забелина А. А. Понятие, сущность, цели, задачи, историческое значение поискового 

движения. http://www.iskateltula.ru/blogs/voenkor-zabelina-blog/ponjatie-sushnost-celi-

zadachi-istoricheskoe-znachenie-poiskovogo-dvizhenija.html (дата обращения: 13.03.2015). 
2
 Котилевский С. С. Теория и практика поисковых работ. Казань: Отечество, 2004. С. 5. 

3
 Садовников Д. В. Методика полевых исследований материальных следов воору-

женных конфликтов индустриальной эпохи. М.,  2014. С. 6.                          
4
 Садовников Д. В. Отчет военно-археологической экспедиции «Муравский Шлях-12»  

http://iskateltula.ru/novosti/tulskii-oblastnoi-molodezhnyi-poiskovyi-centr-iskatel-
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гались среди мощной и разветвленной корневой системы на значитель-

ной площади и различной глубине хаотично, вне анатомического поряд-

ка и были перемешаны между собой. Большое количество мелких кос-

тей, принадлежащих разным людям, было обнаружено в отвале мародер-

ского раскопа, сделанного около 10 лет назад в центральной части захо-

ронения на глубину до 1,5 м. Значительная часть костей (прежде всего, 

черепов) отсутствовали. 

В 2012 г. к раскопу 2011 г. был прирезан новый квадрат, в котором 

в течение 3–6 ноября обнаружены разрозненные и перемешанные остан-

ки 12 человек. Положение костей и сопутствующая обстановка позволи-

ли сделать вывод о том, что захоронение производилось спустя значи-

тельное время после гибели людей (не ранее осени 1942 г.) 
1
. К моменту 

захоронения тела уже полностью истлели и распались на отдельные час-

ти. Кроме того, захоронение неоднократно подвергалось нарушению 

и разграблению. На значительном удалении от основного раскопа было 

обнаружено неучтенное одиночное захоронение. Сопутствующий мате-

риал указывает на то, что погибший, скорее всего, принадлежал к ко-

мандному составу РККА. Старожилы, вероятно, учувствовавшие в его 

погребении называют фамилию и воинское звание защитника Родины – 

капитан Виноградов. Информация нуждается в проверке. 

При проведении полевых работ в прилежащей лесополосе были об-

наружены крупногабаритные металлические предметы, которые сразу 

удалось отождествить с запасными частями и деталями советской броне-

техники периода Великой Отечественной войны. В экспозиции школьно-

го музея Покровской средней школы, где проходило базирование экспе-

диции, в большом количестве представлены части советской бронетех-

ники: торсионы, опорные катки, ведущие и направляющие катки, боль-

шие отрезки гусениц, части трансмиссии и башенный люк танка Т-34, 

а так же траки легкого советского танка Т-70.  

При осмотре ландшафта лесополосы было отмечено большое коли-

чество оплывших земляных укрытий для техники и оснований землянок. 

При опросе местного населения было выявлено, что в этом районе про-

ходило формирование танковых частей перед отправлением на Курскую 

дугу. Кроме того, действовал полевой аэродром, который чуть позже был 

привязан к 372-му авиаполку связи. 

В 2014 г. в Тульский областной краеведческий музей были переданы 

находки, обнаруженные во время военно-археологической экспедиции 

«Муравский Шлях-12». При атрибуции было установлено, что это траки 

советского среднего танка Т-34.  

Первой из установленных находок стал гладкий штампованный 

трак. Он был принят к производству в марте 1940 г. и почти без измене-

                                                 
1
 Садовников Д. В. Отчет военно-археологической экспедиции «Муравский Шлях-12». 
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ний выпускался на Харьковском тракторном заводе до осени. Недоста-

точную эффективность гладких траков на мягких и раскисших грунтах, 

а также по льду и снегу предполагалось компенсировать установкой на 

них дополнительных шпор-грунтозацепов. Большое количество таких 

траков в виде готовой продукции или полуфабрикатов вывезли при эва-

куации в Нижний Тагил и Челябинск в связи с тем, что с сентября 1940 г. 

приказом по Наркомату для Т-34 вводился трак с более развитой рабочей 

поверхностью и измененной шпорой. А поскольку уже произведенные 

гладкие траки не подлежали доработке, их штампованные башмаки 

складировали, чтобы потом отправить на переработку. Скопившиеся на 

складах снабжения запасы гладких траков были реализованы в конце 

1942 г., когда в условиях тотального дефицита запчастей, с разрешения 

наркома отправлялись на фронт в ремонтные роты 
1
. 

Вторая находка - дополнительный грунтозацеп-шпора. Имеет шесть 

зубов для контакта с грунтом. Грунтозацеп крепился на все типы траков 

длиной 550 мм, без гребня через пять траков на шестом двумя болтами 

для лучшего сцепления гусеницы танка с грунтом. 

И, наконец, трак образца 1943 г. с гребнем, с «вафельным» протек-

тором. Это был наиболее распространенный вид траков, используемый 

на советских средних танках Т-34 и самоходных артиллерийских уста-

новках на его базе. Литые траки были возвращены в снабжение осенью 

1942 г., а вафельные траки поставлялись с лета 1943 г. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что данные траки 

не могли быть введены в эксплуатация осенью 1941 г. Однако, они могут 

служить доказательством того, что в данной местности шло формирова-

ние советских бронетанковых соединений перед отправкой на Орловско-

Курскую дугу. Это подтверждают и экспонаты Покровской школы. 

В ходе изучении исторической карты и научной литературы выяс-

нилось, что в данной местности с 14 мая по 14 июля 1943 г. шло ком-

плектование частей 3-й гвардейской танковой армии. Здесь же вновь 

прибывавшая бронетанковая техника проходила техническое обслужи-

вание, шло обучение экипажей танков. В состав 3-й гвардейской танко-

вой армии вошли 12-й и 15-й танковые корпуса и 91-я отдельная танко-

вая бригада. К 10 июня 1943 года танковые соединения и части армии 

были полностью укомплектованы танками согласно штату (228 танков Т-34 

и 147 − Т-70) 
2
. Кроме указанных в тексте приказа 12-го танкового кор-

пуса под командованием генерал-майора танковых войск Зиньковича 

и 15-го танкового корпуса под командованием генерал-майора Сулейко-

ва, в состав формировавшейся в районе Плавска 3-й гвардейской танко-

вой армии вошли 91-я отдельная танковая бригада под командованием 
                                                 
1
 Свирин М. «Лапти» для Т-34 // http://topwar.ru/26342-lapti-dlya-t-34.html  (дата обра-

щения: 16.03.2015). 
2
 Шеин Д. В. Танки ведет Рыбалко. М: Эксмо, 2004. С. 98. 
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полковника Якубовского, 372-й авиаполк связи 
1
 и тыловые подразделе-

ния и службы. 14 июля 1943 г. сосредоточенная в районе города Ново-

силь 3-я гвардейская танковая армия была передана в состав Брянского 

фронта и приняла участие в Орловской наступательной операции 
2
.   

Бывший член Военного совета 3-й гвардейской танковой армии, Ге-

рой Советского Союза генерал-лейтенант С.И. Мельников вспоминает: 

«14 мая 1943 года, через два дня после возвращения в войска, мы полу-

чили директиву Ставки о преобразовании 3-й танковой армии в гвардей-

скую. Танковые корпуса и другие части армии выводились из состава 

Юго-Западного фронта в резерв Ставки на доукомплектование. Передис-

лоцировались в уже знакомые места – в Кобылинские леса, что западнее 

районного городка Плавска. Сразу же лесную тишину нарушили стук 

топоров, визг пил и глухое шарканье рубанков — бойцы строили зем-

лянки, ставили палатки, сооружали парки для размещения техники, обо-

рудовали полигоны и стрельбища. Личный состав трудился с охотой, 

обживая свой новый «дом», но как ни старался сделать его удобным  

и уютным, никому из солдат и офицеров задерживаться в нем не хоте-

лось. Командиров, а особенно политработников, постоянно донимали 

вопросами, долго ли тут придется прохлаждаться, скоро ли снова в бой. 

«Старичкам» не терпелось расквитаться с врагом за Харьков, «нович-

кам» – за те злодеяния, которые фашисты совершили на советской земле. 

Правда, «прохлаждаться» не приходилось. Едва прибыв на место, под-

разделения включались в занятия по боевой и политической подготов-

ке» 
3
. Во многих источниках, в том числе приказе ставки Верховного 

главнокомандующего № 4617 
4
 фигурирует район Плавска 

5
, район за-

паднее Плавска и реже-Кобыленские леса. 

Таким образом, военно-археологические находки, изучение истори-

ческого ландшафта и опрос местного населения позволили точно локали-

зовать места воинских соединений. Фактический материал, собранный 

во время военно-археологических поисковых экспедиций следует рас-

сматривать как важную составляющую источников, способствующих 

ликвидации «белых пятен», конкретизации и детализации истории Вели-

кой Отечественной войны. 
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Секция 6 
ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941–1945 гг.  

 
 

В. И. Боть  
ГУК ТО «Объединение  

“Историко-краеведческий и художественный музей”» 

 
ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
(1941–1945 гг.) 

 
Аннотация. Статья обобщает разрозненные материалы по военным форми-

рованиям в Тульской области. На основе документов, воспоминаний и книг рассмат-
риваются вопросы о создании военных формирований Красной Армии, а также ино-
странных частей, прослеживается их боевой путь. 

 
Ключевые слова: Тульская область, Тула, военные формирования, битвы, сра-

жения, путь к победе. 

 

 

V. I. Bot  

 

MILITARY UNITS ON THE TERRITORY OF TULA REGION  

AND THEIR WAY TO THE VICTORY (1941–1945) 

 
Abstract. The article summarizes various materials and on the basis of documents, 

memories and books considers the creation of military units of the Red army and foreign 
units, tracks down their battle way. 

 
Keywords: Tula region, Tula, military units, fights, battles, way to the Victory. 

 
В период Великой Отечественной войны, кроме находившихся тогда 

в нашей стране частей армии, авиации и флота, внутренних и погранич-
ных войск, создавались новые части, соединения и объединения. Неко-
торые из них формировались в Тульской области. В 1941 году в Туле 
были сформированы 732-й зенитный артиллерийский полк и 171-й ис-
требительный авиационный полк, которые вошли в состав Тульского 
бригадного района ПВО. Эти части отличились при обороне Тулы осе-
нью и зимой 1941 года. 

23 октября 1941 года постановлением Тульского городского комите-
та обороны началось формирование Тульского рабочего полка, 26 октяб-
ря полк был сформирован, а 27 октября ополченцы уже заняли оборони-
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тельный рубеж, защищали родной город. Позже полк стал регулярной 
частью Красной Армии, получил номер 766 и в составе 217-й стрелковой 
дивизии прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга 

1
. 

В марте 1942 года в Туле была сформирована 125-я истребительная 

авиационная дивизия ПВО (командир Герой Советского Союза генерал-

майор авиации Н. С. Торопчин) в составе 171, 497 и 787 полков 
2
. 

В 1942 году (май – июль) на территории Тульской области была 

сформирована 1-я резервная армия в составе 18-й, 29-й, 112-й, 131-й, 

214-й и 229-й стрелковых дивизий, 55-й и 154-й морских стрелковых 

бригад, 40-й и 137-й танковых бригад, артиллерийских и других частей. 

Это объединение стало 64-й армией, и генерал-лейтенант В. И. Чуйков 

повел ее под Сталинград, вскоре ему поручили командовать 62-й армией, 

а 64-й стал командовать генерал-лейтенант М. С. Шумилов. Эти армии 

стойко обороняли Сталинград, а 64-я пленила генерал-фельдмаршала  

Ф. Паулюса, была преобразована в 7-ю гвардейскую армию, прошла 

большой боевой путь в составе Сталинградского, Юго-Восточного, Дон-

ского, Воронежского, Степного и 2-го Украинского фронтов, участвова-

ла в Курской битве, освобождала Правобережную Украину, принимала 

участие в Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской, Брати-

славско-Брновской и Пражской операциях 
3
. 

В 1942 году (май – июль) в Тульской области формировалась 3-я 

танковая армия (командующий генерал-лейтенант П. Л. Романенко).  

В состав этой армии вошли 12-й и 15-й танковые корпуса, 159-я отдель-

ная танковая бригада, 154-я и 264-я стрелковые дивизии, артиллерий-

ские, минометные и другие части. В середине июня 1942 года 3-я танко-

вая армия сосредоточилась в лесах южнее Тулы, а затем участвовала  

в боях в районе Козельска, в командование вступил генерал-майор  

П. С. Рыбалко. Затем армия была выведена в резерв Ставки, позже в со-

ставе Воронежского фронта вела бои в районе Кантемировки, участвова-

ла в сражениях за Харьков, Полтаву, понесла потери и была переформи-

рована в 57-ю армию 
4
. 

В 1942 году (май – июнь) в районе Ефремова Тульской области 

формировалась 5-я танковая армия (командующий генерал-майор А. И. Ли-

зюков), но формирование не было закончено, части и соединения были 

направлены на оборону Воронежа, позже расформирована. 

В 1942 году (январь – июнь) в южных районах Тульской облас-

ти был сформирован 8-й кавалерийский корпус в составе 21-й,  
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55-й и 112 кавалерийских дивизий, артиллерийских и минометных час-

тей, ставший позже 7-м гвардейским кавалерийским корпусом и завер-

шивший свой боевой путь на Эльбе 
1
. 

В 1943 году (май – июль) в Тульской области была сформирована 3-я 

гвардейская танковая армия (командарм генерал-лейтенант П. С. Рыбалко) 

в составе 6-го и 7-го гвардейских танковых корпусов, 91-й отдельной тан-

ковой бригады и других частей. До 14 июля 1943 года армия находилась  

в резерве Ставки ВГК южнее Плавска в Кобылинских лесах и готовилась 

к предстоящим боям. Затем вошла в состав Брянского фронта, пополнена 

2-м механизированным корпусом, сформированным в районе Калуги,  

и 9-м механизированным корпусом, сформированным в районе Ясной По-

ляны, участвовала в наступательных боях в Курской битве, битве за 

Днепр, в освобождении Киева, Львова, Украины и Польши, в штурме 

Берлина и освобождении Праги. Эта армия завершила войну в составе  

1-го Украинского фронта, участвуя в разгроме немецко-фашистских войск 

в районе Берлина, внесла весомый вклад в достижение Победы 
2
. 

В районе Тулы находился на переформировании французский ис-

требительный авиационный полк «Нормандия» (ноябрь 1943 года – май 

1944 года), позже получивший наименование «Нормандия-Неман» 
3
. 

В 1944 году в г. Ефремове Тульской области формировалась 2-я че-

хословацкая парашютно-десантная бригада (январь – апрель), перебро-

шенная затем в Карпаты на помощь Словацкому восстанию 
4
. В мае 1944 

года под Тулой была сформирована югославская танковая бригада, уча-

ствовавшая в боях по освобождению столицы Югославии Белграда 
5
. 

Таким образом, на территории Тульской области в годы Великой 

Отечественной войны формировались полки, бригады, дивизии, корпуса 

и армии, которые прошли славный боевой путь и вместе с другими вой-

сками участвовали в достижении Победы 
6
. 

                                                 
1
 Докучаев М. С. В бой шли эскадроны. М.: Воениздат, 1984. С. 5, 8, 14–15, 40. 

2
 3-я гвардейская танковая. Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии. М.: Воен-

издат, 1982. С. 6–7, 61–62.  
3
 20-летие полка «Нормандия-Неман». Альбом. М., 1963. 

4
 Свобода Л. От Бузулука до Праги. – М.: Воениздат, 1984. С. 224–225. 

5
 Важные источники непобедимого содружества // Военно-исторический журнал. М., 

1979, № 5. 
6
 Схема мест формирования войсковых частей, соединений и объединений на террито-

рии Тульской области. Составил В. И. Боть / В. И. Боть, Ю. А. Зябрев // Книга Памяти. 

Солдаты Победы. История Создания книги. Сборник материалов. Тула, 2015. С. 12. 



 345 

Ю. В. Головина  
Тульский государственный университет 

 

МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА ТУЛЫ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941–1942 гг.) 
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Система местной противовоздушной обороны (МПВО) была создана 

Советским правительством 4 октября 1932 года. В предвоенные годы 

была проведена большая работа по подготовке населения к противовоз-

душной, противохимической и санитарной обороне. Развитие этой сис-

темы в 1932–1941 гг. проходило по двум основным направлениям: воен-

ному и гражданскому. [1, с. 26] МПВО было составной частью системы 

противовоздушной обороны страны. Активно велась подготовка населе-

ния к противохимической, противопожарной защите, санитарной помо-

щи. Шло активное создание военно-химических отрядов. С декабря 1937 

года в 63 городах начали организовываться ремонтные противогазовые 

мастерские и камеры окуривания. В 1940 году МПВО было передано  

в ведение Народного комиссариата внутренних дел СССР.  

В октябре 1940 года было создано Главное управление МПВО. ГУ 

МПВО НКВД СССР сразу же провело ряд мероприятий, целью которых бы-

ло повышение готовности штабов, формирований и служб МПВО. [1, с. 30] 

Задачи МПВО СССР в годы войны были разнообразны, а методы 

разноплановы. Главными задачами являлись: надёжная защита населе-
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ния, материальных и культурных ценностей; всеобщее обучение населе-

ния средствам и способам защиты; создание условий для устойчивой ра-

боты объектов народного хозяйства в военное время; подготовка сил  

и средств для проведения спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах массового поражения. Части и фор-

мирования МПВО спасли десятки тысяч человеческих жизней, обезвре-

дили более 4 млн. бомб, снарядов, мин и других боеприпасов, ликвиди-

ровали свыше 90 тыс. пожаров и загораний. Численность формирований 

МПВО превысила в годы войны 6 млн. человек.  

С первых дней нападения фашистских войск Германии на СССР 

формирования МПВО Тулы были приведены в боевую готовность. Уде-

лялось большое внимание боевой и политической подготовке бойцов  

и командиров [3]. 

Работа воздушных наблюдательных пунктов оценивалась как хоро-

шая. Наблюдатели в большинстве определяли тип, высоту и курс само-

лёта противника. Правда, тип самолёта начали определять какое-то вре-

мя спустя после начала войны по вполне понятным причинам: личный 

состав воздушных наблюдательных пунктов на момент начала войны 

только столкнулся с этим, поэтому и возникали затруднения в определе-

нии принадлежности самолёта, особенно если он шёл на большой высо-

те. Место падения авиабомб определялось почти безошибочно за редким 

исключением. [2] В ночных условиях служба воздушных наблюдатель-

ных постов, конечно же, усложнялась. Однако основные задачи выпол-

нялись: места падения бомб определялись до возможной степени точно. 

Боевая работа всех подразделений МПВО в очагах поражения проходила 

после ухода самолётов противника.  

Силами МПВО производились организация и контроль за светомас-

кировкой. Методы борьбы с нарушителями были довольно суровыми. 

Так, если нарушение происходило в первый раз и было несерьёзным – 

делалось предупреждение. Если же нарушения происходили системати-

чески, дело передавали в органы милиции. На особо злостных нарушите-

лей накладывался штраф в размере от 500 до 1000 рублей (замечу, 1000 

рублей – это суточное содержание всех формирований МПВО в Туле), 

отключался свет на срок до 4-х месяцев, в крайних случаях нарушитель 

предавался суду военного трибунала. К 1942 году состояние светомаски-

ровки в районах города было удовлетворительным. Ежедневные провер-

ки силами бойцов и командиров режима светомаскировки привели к то-

му, что серьёзных нарушений больше не наблюдалось [3]. 

Под руководством партийных организаций формирования МПВО 

сыграли значительную роль в создании оборонных укреплений вокруг 

Тулы и в защите города. За 1941–1942 гг. было обезврежено неразорвав-

шихся авиабомб весом в 500 кг – 3, 50 кг – 11, артснарядов разных ка-

либров – 13, мин – 12, противотанковых мин – 15. 
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По неполным данным было ликвидировано 800 зажигательных 

авиабомб, ликвидировались пожары. При этом удалось сохранить сле-

дующие здания: Главная больница, завод им. Ленина, Хлебозавод № 3, 

хлебопекарня № 5, Молочный завод, Детский сад № 4, завод фруктовых 

вод, Райжилуправление Привокзального района и многие другие. На 

складах Облпотребсоюза было ликвидировано 4 пожара, при этом цен-

ностей спасено более чем на 1,5 млн рублей. В трёх районах города было 

(Центральном, Привокзальном и Зареченском) разобрано 72 завала. 

В результате налётов вражеской авиации и обстрела города артилле-

рийским огнём было разрушено значительное количество зданий [4]. По 

заданию Комитета Обороны Тулы многие здания были восстановлены 

силами бойцов и командиров МПВО, а именно: 14 школ, психиатриче-

ская больница, детская поликлиника, диспансер № 1, ТЮЗ, Драмтеатр, 

два Райкома ВКП(б), кинотеатр им. Степанова, здания суда и прокурату-

ры, 2 склада, Хлебозавод № 1, холодильник, 2 детских сада, баня № 4, 

тупик на Ряжском вокзале, трамвайные пути, 14 коммунальных домов, 

39 домов рабочих. 

Силами МПВО города велась борьба с дезертирами, мародёрами. 

Во время непосредственной угрозы наступления немецких войск, 

решением Комитета Обороны города бойцы и командиры МПВО возво-

дили оборонительные инженерные сооружения в черте и вокруг горо-

да [5]. Подавляющее число бойцов работали по отрытию противотанко-

вых рвов, окопов, огневых позиций для артиллерии, расстановке проти-

вотанковых препятствий. Были построены следующие укрепления: про-

тивотанковые рвы на подступах к Туле – 16 км, окопы с ходами сообще-

ний – 13,5 км, противотанковые рвы на улицах Тулы – 106, баррикады – 

19, снежный вал – 2 км, проволочные заграждения – 2, надолбы – 600, 

ежи – 1960, эскарпы – 2 км, заготовлено леса для огневых точек – 3200 

куб.м., колья – 20000, оборудован зимний аэродром, один командный 

пункт, построена плотина на реке Воронке, также были восстановлены 

посадочные места на аэродромах в Мясново и Волынцево. 

Работы по возведению укреплений не прекращались и когда немец-

кие войска подошли вплотную к Туле и заняли пригород (Рогожский по-

сёлок). Осенью и зимой под артиллерийским и миномётным обстрелом 

бойцы и командиры МПВО укрепляли город. На строительстве рубежей 

от артиллерийского огня погибло 5 и ранено 13 человек. Огромное зна-

чение имел противотанковый ров, сооружённый на юго-восточной ок-

раине города, там оборону занимал Тульский рабочий полк. Немецкие 

танки его так и не преодолели. 

Бойцы МПВО использовались командованием в качестве разведчиков. 

По инициативе командиров МПВО Пролетарского района силами 

медико-санитарной команды был развёрнут госпиталь в эвакуированной 

поликлинике № 1. Помощь была оказана 670 бойцам и командирам. Две 
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грузовые машины МПВО беспрерывно транспортировали раненых из 

Калуги в Тулу. 

Силами и средствами МПВО производилась доставка боеприпасов 

к переднему краю обороны.  

Бойцы МПВО работали на погрузке зерна на Хомяковском элевато-

ре. Когда в результате обстрела две башни элеватора загорелись, бойцы 

не только боролись с огнём, но и продолжали погрузку. Формирования 

МПВО принимали участие в бесперебойном снабжении города продук-

тами питания. 

Повторюсь, что Хлебозавод № 1 два раза подвергался бомбардиров-

ке. Все два раза он восстанавливался силами МПВО. Во время второго 

обстрела погибли 10 бойцов. 

Кроме всего перечисленного подразделения МПВО охраняли госу-

дарственную собственность во время боёв за Тулу, вели боевую работу  

в очагах поражения, как от воздушных бомбардировок, так и от артогня, 

широко участвовали в восстановлении хозяйства города [3]. 
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Одной из интереснейших тем в истории Великой Отечественной 

войны является история танковой колонны «Димитрий Донской». Бу-

дучи созданной на средства, собранные православными верующими 

Московской патриархии Русской православной церкви, колонна была 

одной из 150 танковых колонн, сформированных в годы войны на 

средства населения страны. Танки колонны и их экипажи активно уча-

ствовали в боевых действиях Советской армии в 1944 г. и внесли свой 

вклад в нашу общую победу над врагом. Колонна стала одним из сим-

волов нашей победы. 

Историографию по данной теме нельзя назвать обширной. Колонне 
посвящен ряд коротких статей, опубликованных в печати и на электрон-
ных ресурсах. Информация о ней представлена в сводках танковых ко-
лонн и справочных изданиях 

1
, а также в работах по истории Русской 

                                                 
1
 Бирюков А. Н. Танки, построенные на народные деньги // Военно-исторический  

архив. 2004, № 9. С. 27–31; Васильева О. С Именем Дмитрия Донского. Архив.  
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православной церкви 
1
. Несмотря на внимание историков церкви к танко-

вой колонне, все-таки остаются некоторые пробелы, касающиеся ра з-
ных аспектов ее создания (организации сбора средств, места произво д-
ства танков, их боевого пути и др.). Привлечение к исследованию исто-
рии колонны новых фактических данных из исследований историков 
танковых войск, документов о боевом пути воинских частей  

2
, в кото-

рых действовали танки колонны, позволяют осветить новые аспекты ее 
истории. В целом, история колонны предстает перед нами как один из 
эпизодов войны. Безусловно, такими же эпизодами истории войны я в-
ляются и истории всех прочих танковых колонн и авиаэскадрилий, со з-
данных в годы войны на средства населения страны. В этой связи пре д-
ставляется важной в научном плане разработка на примере этой танко-
вой колонны подходов к изучению аналогичных эпизодов истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

Прежде всего, следует отметить, что история танковой колонны 
«Димитрий Донской» – это первый опыт сотрудничества Советского го-
сударства и Московской патриархии Русской православной церкви. Сфе-
рой этого сотрудничества стала их совместная деятельность по организа-
ции обороны страны, касающаяся ее богослужебной, пропагандистской  
и практической деятельности, способствующей разгрому врага. Церко-
вью был организован сбор пожертвований среди верующих в Фонд обо-
роны страны. К октябрю 1944 г. эти пожертвования насчитывали 150 
млн. руб. Всего же за годы войны было перечислено 300 млн. руб. 

3
. Эти 

сборы влились в общее движение трудящихся СССР за сбор средств  
в Фонд обороны Красной армии на строительство танков, самолетов, 

                                                                                                                                                     

Документы истории // «Православие.ru», [сайт]. URL: http://www.pravoslavie.ru/ archiv 

dmitrydonskoy. htm; Спирин М. «Димитрий Донской» //Мир оружия, март 2006 // 

ВИФ2 [сайт]. URL: http://vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/1313841; Коломиец М, Мощан-

ский И. Камуфляж танков Красной Армии 1930–1945. М: Экспринт 2005.50 с; Танко-

вая колонна «Дмитрий Донской» // Куликово поле. Большая иллюстрированная эн-

циклопедия / Государственный военно-исторический и природный музей–заповедник 

«Куликово поле». Тула, 2007. С. 611–613. 
1
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боевых кораблей. С духовной точки зрения это движение стало выраже-
нием непреходящего патриотизма населения страны в годы войны. 

Развертыванию деятельности церкви способствовала принципиаль-

ная позиция руководства Московской патриархии, выраженная ее иерар-

хами уже в первые дни войны. Сыграли свою роль и личные качества ие-

рархов церкви, которые были патриотами своей Родины, искренне жела-

ли победы над фашизмом и способствовали ей своей деятельностью. 

Вместе с тем и Советское государство, оказавшись перед необходимо-

стью сплотить все население страны и мобилизовать его на достижение 

победы над врагом, стало отказываться от лобового воинствующего ате-

изма, антирелигиозной пропаганды и репрессивной политики в отноше-

нии церкви и верующих. Оно пошло навстречу чаяниям и просьбам ие-

рархов церкви и верующих. Большое значение для развертывания дея-

тельности церкви имела историческая встреча митрополита Сергия  

с И. В. Сталиным 4 сентября 1943 г. В январе 1943 г. Московская патри-

архия получила его разрешение на открытие банковского счета, что пре-

вращало ее в юридическое лицо и давало ей возможность осуществлять 

свои сборы пожертвований легально.  

Особое место в сборе средств в Фонд обороны Московской патриар-

хией занимает танковая колонна «Димитрий Донской». Начиная сбор 

средств на танки, иерархи церкви никогда не скрывали своего стремле-

ния быть с народом в трудный период существования страны и помочь  

в разгроме врага. В своем обращении к пастве с призывом собрать сред-

ства на сооружение танковой колонны имени Димитрия Донского (30 де-

кабря 1942 г.) митрополит Сергий писал: «Пусть наша церковная колон-

на понесет на себе благословение Православной нашей Церкви и ее не-

умолкаемую молитву об успехе русского оружия. Нам же всем даст уте-

шительное сознание, что и мы не останемся стоять в стороне, что и мы 

по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения родины» 
1
. 

Идейно-содержательной основой сотрудничества церкви и Советского 

государства в ходе создания танковой колонны стала история России, 

выраженная в образе ее исторической личности – великого московского 

князя Дмитрия Ивановича Донского.  

Большой патриотический заряд нес в себе и сам акт передачи танков 

колонны воинскими частям. Все созданные на средства верующих  

и священнослужителей танки были собраны вместе и торжественно пе-

реданы действующей армии. Впервые в советской практике иерархи по-

лучили возможность не только лично передать танки воинским частям, 

но и напутствовать воинов перед отправкой на фронт. 7 марта 1944 г. при 

передаче танков митрополит Николай лично вручал командирам танков 
                                                 
1
 Сергий, митрополит Московский и Коломенский, патриарший местоблюститель. 

Обращение к верующим с призывом // Непридуманные рассказы о войне, [сайт]. 

URL: http://www.world-war.ru/obrashhenie-k-veruyushhim-s-prizyvom. 
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паспорта (формуляры) танков и подарки от патриархии, принимал их ра-

порты, выступил с напутственной речью на митинге, посвященном пере-

даче танков. Это была первая официальная встреча представителя духо-

венства Русской Православной Церкви с бойцами и командирами Крас-

ной Армии. Для руководства страны эта торжественная передача колон-

ны была акцией, позволяющей значительно повысить боевой дух совет-

ских воинов.  

Важно отметить, что усилия церкви нашли отклик у советских вои-

нов. Танкисты 516-го отдельного танкового полка, получившие эти тан-

ки, в своем благодарственном письме благодарили митрополита Николая 

за боевую технику и выражали готовность сражаться на ней 
1
. По форме 

это письмо можно было бы назвать типичным документом эпохи, в кото-

ром воины благодарят за поддержку и помощь тружеников тыла. Но по 

своему адресату оно уникально для советской действительности. Коман-

дование части, ее партийная и комсомольская организации благодарили 

церковного иерарха! 

В процессе создания колонны получила свое дальнейшее развитие  

и идейно-историческая основа сотрудничества – история страны и госу-

дарства, ее исторические личности – в частности, великий московский 

князь Дмитрий Донской. В своих патриотических посланиях первых ме-

сяцев войны в поисках исторических примеров борьбы руководителей 

Российского государства церковные иерархи обращаются к историче-

ским личностям российской истории. В «Послании пастырям и пасомым 

Христовой Православной церкви» 22 июня 1941 г. местоблюститель 

Патриаршего престола митрополит Сергий говорил: «Вспомним святых 

вождей русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, по-

лагавших свои души за народ и Родину … не в первый раз приходится 

русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью  

и на сей раз он развеет в прах фашистскую гадину». К образам Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского как примерам борьбы России за неза-

висимость митрополит Сергий обращается и в своем Послании к пасты-

рям и пастве 14 октября 1941 г. 
2
. 

 К первой половине 1942 г. в проповедях и обращениях церковных 

иерархов наиболее часто встречаются упоминания Александра Невского 

и Дмитрия Донского. Имя Александра Невского в апреле – ноябре 1942 г. 

было использовано для эскадрильи самолетов 
3
. Теперь наступила оче-

редь для имени Дмитрия Донского. Начиная с XV в. Дмитрий Донской 

                                                 
1
 Русская Православная церковь в годы … С. 35. 

2
 Там же С. 39; Цыпин В. Указ соч. С. 110. 

3
 Синицын А. М. Всенародная помощь фронту М.: Воениздат, 1985. С.175; Танковая 
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Сайт URL: http://www.tankfront.ru/ussr/colums/dimitri_donskoi.html.  



 353 

был почитаем в Русской Православной церкви как местночтимый святой 

(его общероссийская канонизация произошла на Поместном соборе РПЦ 

в 1988 г). В его почитании часто подчеркивалась заслуга великого князя 

не только как проводника веры, но и защитника Отечества 
1
. Обращаясь  

к образу Дмитрия Донского, церковные иерархии постоянно подчеркива-

ли преемственность его подвигов и подвигов воинов Красной Армии.  

В обращении с призывом начать сбор средств на танковую колонну ме-

стоблюститель Сергий писал: «Повторим от лица всей нашей Православ-

ной Церкви пример Преподобного Сергия Радонежского и пошлем нашей 

армии вместе с нашими молитвами и благословением вещественное пока-

зание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши пожертвования 

колонну танков имени Димитрия Донского». Эта же мысль подчеркива-

лась Сергием в речи на приеме по случаю передачи колонны 30 марта 

1944 г. 
2
. Таким образом, это обращение стало выражением неколебимой 

приверженности русской церкви своим историческим традициям.  

Историческая преемственность прозвучала и в самом названии ко-

лонны. Был выбран именно церковный вариант написания имени вели-

кого московского князя – Димитрий Донской. Церковь всегда прослав-

ляла его по имени данному ему в крещении. Эта редакция его имени бы-

ла зафиксирована в литературных произведениях, иконах, молитвах 

церкви и использовалась во всей богослужебной практике церкви. Ха-

рактерно, что в 1988 г. канонизирован он был именно как «Святой и бла-

говерный князь Димитрий Донской» 
3
. 

 Обращение к выдающимся российским историческим личностям 

лежало и в русле изменений в официальной советской государственной 

идеологии. Уже с начала 1930-х г., по мере возрастания внешней угрозы 

для СССР, наметилось усиление национально-патриотических тенденций 

и обращение в качестве успешного примера борьбы российского госу-

дарства с внешними врагами к образу Александра Невского. В годы вой-

ны происходит и пик идеологической популярности Дмитрия Донского 
4
. 
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К осени 1941 г. был определен круг исторических личностей, которых 

следовало использовать в официальной пропаганде. В речи И. В. Стали-

на на параде на Красной площади 7 ноября говорилось: «Пусть вдохнов-

ляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова» 
1
. Образы, пред-

ложенные Московской патриархией, соответствовали этому официаль-

ному перечню исторических личностей.  

Среди прочих танковых колонн, единичных танков, самолетов, соз-

данных в годы войны, танковая колонна «Димитрий Донской», благода-

ря историко-патриотическому содержанию своего названия, заняла осо-

бое место. В ряду сугубо советских, классовых названий было совсем 

мало названий, отражающих историю государства, ее выдающих лично-

стей (Димитрий Донской, Суворов, Кутузов). Наша колонна стала пер-

вым опытом использования исторического прошлого страны для разви-

тия патриотизма в советских войсках.  

Всего на колонну было собрано свыше 8 млн руб. В общей сумме 

средств, внесенных в Фонд обороны в годы войны и использованных для 

создания военной техники для фронта (5 873 000 руб.) сумма представ-

ляется весьма скромной (около 0,4) 
2
. Но патриотическое и психологиче-

ское значение танковой колонны заключалось в том, что впервые право-

славные верующие СССР получили возможность сделать свой вклад  

в победу, почувствовать себя не изгоями, осуждаемыми атеистическим 

большинством, а равноправными гражданами страны, искренне трудив-

шимися для победы. Танковая колонна стала первым символом духовно-

го примирения и единения населения страны.  

Сборы проходили организованно, и их порядок был изложен в Об-

ращении Патриаршего местоблюстителя 30 декабря 1942 г. 
3
. Они осуще-

ствлялись церковными причтами и приходами. В храмах устанавлива-

лись церковные кружки. Сборы могли проводиться особыми сборщика-

ми, ходившими по домам. Собранные средства вносились в местные от-

деления Госбанка и затем переводились в главную контору Госбанка,  

в специальный фонд на сооружение колонны. Частные лица, прихожане, 

священнослужители, лица, желавшие остаться неизвестными, могли пе-

речислить средства непосредственно в отделении Госбанка. О пожертво-

ваниях извещались руководители епархий и через них – сам Местоблю-

ститель, который передавал собранные средства в распоряжение Предсе-
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дателя Совета обороны И. В. Сталина вместе с отчетами о жертвователях 

и их пожертвованиях.  

Митрополит Николай был вполне искренен, когда писал: «Сбор этих 

пожертвований… проходил с огромным воодушевлением. Он был де-

монстрацией высоких патриотических настроений Русской церкви, пол-

ного единения церкви со всем народом в общем порыве защитить Родину 

от подлого врага» 
1
. Свидетельств такой искренности пожертвований ве-

рующих немало. Историк М. Спирин, ссылаясь на рассказ своего деда, 

писал как рабочий-инструментальщик Никифоров, уже отдавший все 

свои сбережения в фонд обороны, узнав о сборах на колонну «отписал» 

«Димитрию Донскому» всю свою зарплату за полгода вперед» 
2
. Прохо-

дили сборы на недавно освобожденных от врага территориях. Протоие-

рей церкви с. Троицкого Днепропетровской области вспоминал: «В цер-

ковной кассе денег не было, а их надо было достать... Я благословил 

двух 75-летних старушек на это великое дело. Пусть имена их будут из-

вестны людям: Ковригина Мария Максимовна и Горбенко Матрена Мак-

симовна. И они пошли, пошли уже после того, как весь народ уже внес 

свою посильную лепту через сельсовет. Пошли две Максимовны просить 

Христовым именем на защиту дорогой Родины от насильников. Обошли 

весь приход – деревни, хутора и поселки, отстоящие в 5–20 километрах 

от села и в результате – 10 тысяч рублей, сумма по нашим разоренным 

немецкими извергами местам значительная» 
3
. К марту 1944 г. в Саратов-

ской и Сталинградской епархии было собрано 1814455 руб. К участию  

в создании колонны в декабре 1943 г. призывал свою паству в Донбассе 

временно исполняющий дела благочинного протоиерей Г. Паханов 
4
. 

В блокадном Ленинграде был собран 1 млн. руб. Сборы проходили 

даже на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории. 

Не имея денег, жители этих мест приносили свои обручальные кольца, 

часы, оклады икон. Священник Фёдор Пузанов из села Бродовичи-

Заполье на оккупированной Псковщине сумел собрать среди верующих 

целую котомку золотых монет, серебра, церковной утвари и денег. Эти 

пожертвования на общую сумму около 500 тыс. руб. были переданы че-

рез партизан на Большую землю 
5
.  

Среди самых активных по сбору средств регионов были Куйбышев, 

Астрахань, Пенза, Вологда, Казань, Саратов, Пермь, Уфа. 2 млн. руб. 

было собрано в Москве, из них только в Московском Богоявленском со-

боре – более 400 тыс. руб. Были и более скромные пожертвования. При-

                                                 
1
 Митрополит Николай. На алтарь Родины // Журнал Московской патриархии.1944, 

№ 4; С. 12; см. также: Поспеловский В. С. Указ. соч. С. 97. 
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 Свирин М. Танковая мощь СССР…. С. 510–511. 

3
 Сообщения из епархий // Журнал Московской Патриархии. 1944. № 5. С. 26. 

4
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5
 Свирин М. Танковая мощь СССР… С. 510. 
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хожане Введенской церкви Кировского района г. Курска собрали 10 тыс. 

руб. Деньги перечислялись и самими священнослужителями. В январе 

1943 г. были перечислены 100 тыс. руб. Московской патриархией, 300 

тыс. руб. Елоховским кафедральным собором в Москве и 100 тыс. руб. 

лично священником собора Н. Ф. Колчицким 
1
. 

Следующий аспект истории войны, с которым тесным образом свя-

зана история танковой колонны «Димитрий Донской», – это военный ас-

пект, включающий в себя вопросы организации воинских подразделе-

ний, получивших танки колонны, их боевых действий, военно-

технических характеристик этих танков и мест их производства.  

Торжественная передача танков колонны танковым частям Совет-

ской Армии 7 марта 1944 г. состоялась под Тулой у д. Горелки на терри-

тории Тульского танкового лагеря, (Тульского учебного лагеря танки-

стов), где в 1944–1945 гг. формировались и находились на переформиро-

вании танковые части и подразделения. Тульский лагерь был создан  

в 1943 г. на основе переведенного сначала в район Рязань – Воронеж – 

Тула, а затем под Тулу лагеря в с. Татищево Саратовской области. Здесь 

он просуществовал до конца войны 
2
. Тульский лагерь находился север-

нее Тулы в районе д. Волоть, Хомяково, Горелки, Тесницких лагерей.  

Танковые колонны никогда не были ни постоянными воинскими 

подразделениями, ни временными тактическими единицами. Они пред-

ставляли собой группы танков, направлявшихся для передачи воинским 

частям. Именные танковые колонны представляли собой группы боевых 

машин, созданных на средства отдельных лиц, различных групп и слоев 

населения. Наша танковая колонна реально существовала как единое це-

лое лишь с момента создания танков на заводе до передачи их воинским 

частям. После передачи танки были разделены между разными танковы-

ми полками и никогда не воевали вместе. Всех их объединяла только 

сделанная краской на их грязно-белых башнях надпись «Димитрий Дон-

ской». И эта надпись имела большое психологическое значение на фрон-

те. М. Коломиец, И. Мощанский пишут: «Лозунги, рисунки и надписи, 

нанесенные на боевую машину, имели не только идентификационное, но 

и морально-психологическое значение. Танк или бронеавтомобиль, 

имевший личное имя, уподоблялся живому существу, сражающемуся 

вместе с экипажем против общего врага. Этот своеобразный фетишизм 

достаточно эффективно укрепляет психику воина в особо трудных бое-

вых ситуациях» 
3
. 

 Танки колонны были переданы отдельным 38 и 516 огнеметному 

танковым полкам. Эти воинские части не входили в состав танковых  
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3
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и механизированных бригад и корпусов. Они находились в непосредст-

венном подчинении командующих фронтами и придавались для выпол-

нения конкретных боевых задач общевойсковым армиям и стрелковым  

и инженерным частям. По штату № 010/507 от 4 марта 1944 г. отдельный 

танковый полк имел 21 танк, распределенный между двумя танковыми 

ротами. Огнеметные танковые полки стали формироваться начиная  

с 1944 г. на базе отдельных огнеметных танковых батальонов и имели 

специфические 500-е номера. По штату № 010/463 (февраль 1944 г.) в та-

ком полку предусматривался также 21 танк, из которых 18 были огне-

метными и 3 обычными линейными 
1
. 

Обе танковые части имели уже опыт боевых действий на фронтах 

войны. Еще в январе – первой половине февраля 1944 г. они действовали 

в составе 2-го Прибалтийского фронта 
2
, где в тяжелых боях с противни-

ком полностью утратили свою боевую технику. 22 февраля в Тульский 

танковый лагерь прибыл 38 полк (командир полка подполковник 

И. Ф. Горлач) 
3
. Примерно в то же время сюда прибыл и 516-й полк (ко-

мандир полка майор Н. И. Лобанов) 
4
. 

В состав колонны, переданной указанным полкам, вошли 40 танков. 

21 машину получил 516-й отдельный огнеметный танковый полк. Это бы-

ли особые огнеметные танки ОТ-34, выпускавшиеся в СССР с 1942 г.  

и уже вскоре после этого снятые с производства. При сохранении главно-

го орудия (76,2 мм) такой танк был вооружен еще и пороховым поршне-

вым огнеметом АТО-42 (с начала 1943 г.) вместо курсового пулемета Ог-

немет, скорострельность которого была 24–30 выстрелов в минуту, даль-

ность метания 100 – 130 метров, стрелял специальной вязкой огнесмесью, 

выбрасываемой сжатым воздухом. Экипаж танка включал в себя трех че-

ловек 
5
. Подойдя к вражеским укреплениям, огнеметные танки буквально 

поливали противника огнем, разрушали и уничтожали его укрепления, 

облегчая тем самым последующий штурм пехоте, значительно сокращая 

ее потери 
6
. Со второй половины 1943 г. в ходе разворачивающегося со-
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ветского наступления для уничтожения сильных укреплений противника 

и подавления его огневых точек нужда в таких танках была велика.  

19 машин было передано 38-му отдельному танковому полку. Это 

были новейшие танки Т-34-85, серийное производство которых только 

началось в декабре 1943 г. (приняты на вооружение армии 23 января 

1944 г. 
1
 Полк получил их одним из первых. Будучи вооруженным бо-

лее мощной 85-мм пушкой Д-5Т (создана на основе зенитной пушки)  

и имея усиленную бронезащиту, танк Т-34-85 сохранил маневренность 

и подвижность прежних моделей танка Т-34 и так же мог вступать  

в поединки с тяжелыми и средними немецкими танками. Снаряд его 

пушки пробивал прямым попаданием броню немецких «Пантер»  

и «Тигров» толщиной до 111 мм на расстоянии до 1 км и до 138 мм  

с расстояния 500 метров. Отличительной особенностью этого танка 

была и командирская наблюдательная башенка с радиостанцией на 

стене башни, обеспечивавшая командиру наблюдение за картиной боя 

и корректировку огня  
2
. Экипаж танка составлял 5 человек. К середине 

1944 г. танк Т-34-85 стал основным советским средним танком, выпус-

кался в СССР до 1950 г. и достаточно долгое время в некоторых стра-

нах Европы и Азии. Д. Устьянцев, С. Колмаков пишут: «В отличие от 

«тридцатьчетвёрки» образца 1941 г. танк Т-34-85 никто не называет 

«чудо-оружием» или «супертанком». Это правильно – недостатков  

у него хватало, тем не менее, по совокупности основных параметров: 

маневр, огонь, броня – Т-34-85 не имел равных соперников. Танк Т-34-

85 не был идеальной машиной. Он просто был лучшим средним тан-

ком Второй мировой войны» 
3
. 

После получения танков уже к 1апрелю 1944 г. 38 полк был отправ-

лен с новой техникой на 2-й Украинский фронт, где был подчинен ко-

мандованию 53-й армии  
4
. 516-й полк еще до 1 мая 1944 г. находился  

в Тульском лагере, затем на 1 июня 1944 г. находился в резерве ВГК,  

а к 1 июля 1944 г. был отправлен на 1-й Белорусский фронт, где был 

включен в состав 2-й штурмовой инженерно-саперной бригады, действо-

вавшей совместно с 28 армией  
5
. Этот был один из пяти огнеметных тан-

ковых полков, включенных весной 1944 г. в состав штурмовых инженер-

но-саперных бригад наряду с инженерно-танковыми полками для лучше-

го обеспечения штурма укреплений противника. Формирование 2-й бри-
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гады было завершено к июню 1944 г., с чем, видимо, и была связана за-

держка в отправлении полка на фронт 
1
. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос о месте производства тан-

ков колонны. В большинстве статей по этой теме местом их производст-

ва называется Челябинский завод 
2
. Однако это предприятие выпускало  

в основном тяжелые танки КВ и лишь в июле 1942 г. было подключено  

к производству танков Т-34, среди которых могли быть и огнеметные 

танки ОТ-34. В марте 1944 г. по постановлению ГКО производство Т-34 

на Челябинском заводе прекращалось для увеличения изготовления тя-

желых танков ИС-2 и к апрелю этого года было свернуто полностью. Та-

ким образом, Т-34 на заводе выпускались лишь в июле 1942 – апреле 

1944 г. Танки же Т-34-85 в Челябинске стали выпускаться лишь в первой 

половине 1945 г. 
3
. Поэтому о производстве танков колонны на Челябин-

ском заводе можно говорить лишь применительно к ОТ-34. 

Местом производства танков Т-34-85, вошедших в состав колонны, 

называют также Нижнетагильский танковый завод (завод №183, Имени 

Коминтерна, Уралвагонзавод) 
4
. Но постановлением ГКО в ноябре 1943 г. 

производство этих танков было поручено сначала только заводу № 112 

(«Красное Сормово», г. Горький). Оно должно было начаться здесь в де-

кабре 1943 г., но реально началось лишь в феврале 1944 г. Причем до  

15 марта, когда к производству Т-35-85 приступил Уралвагонзавод (а ре-

ально – в апреле), эти танки выпускал только завод № 112. В июне 1944 г. 

эти танки освоил завод № 174 в Омске, в первой половине 1945 г. их вы-

пускали в равной мере три завода – «Красное Сормово», Уралвагонзавод  

и завод № 174 в Омске. Всего по апрель 1944 г. на заводе «Красное Сор-

мово» было выпущено 255 таких танков 
5
. 

 Ошибочный вывод об Уралвагонзаводе как месте выпуска танков 

колонны обусловлен тем, что все конструкторские и испытательные рабо-

ты по новому танку Т-34-85 были проведены именно на Уралвагонзаводе, 

обладавшем мощной производственной базой, конструкторско-проектным 

бюро и кадрами таких крупных заводов, как Харьковский тракторный за-

вод, Московский станколитейный завод им. С. Орджоникидзе, Орловский 

завод, Мариупольский. Передачу серийного производства заводу «Крас-

ное Сормово» можно объяснить прежде всего стремлением отработать 
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технологию серийного производства новой модели танков сначала на од-

ном предприятии, а затем уже отработанную технологию быстро внедрить 

на всех прочих предприятиях, а также особым режимом секретности в ус-

ловиях военного времени, стремлением не сосредотачивать все производ-

ство и документацию на одном предприятии во избежание попадания ин-

формации противнику и его возможных диверсий. 

Таким образом, местом производства танков Т-34-85, следует счи-

тать горьковский завод «Красное Сормово». Этой точки зрения придер-

живаются также и такие авторитетные исследователи истории советских 

танков, как М. Спирин и И. Мощанский 
1
. Что же касается места произ-

водства самых массовых танков периода войны ОТ-34, то они могли 

быть выпущены как на Уралвагонзаводе (где, кстати, они также были 

разработаны), так и на заводе «Красное Сормово», а также на заводе  

в Омске (завод № 79) и Челябинском тракторном заводе.  

Первыми из танков колонны «Димитрий Донской» в бой вступили 

танки 38-го полка. Полк участвовал в Уманско-Ботошанской операции  

2-го Украинского фронта (5 марта – 17 апреля 1944 г.). 23–29 марта тан-

кисты совместно с 94-й гвардейской стрелковой дивизией 53-й армии 

1944 г. освободили ряд населенных пунктов в районе г. Умани и Балту 

(Одесская область), г. Котовск, форсировали р. Днестр. В апреле 1944 г. 

полк вел бои на территории Молдавии совместно с 25-й и 89-й гвардей-

скими стрелковыми дивизиями. Менее чем за два месяца полк прошел  

с боями свыше 130 километров 
2
.  

В боях полка отличились многие офицеры и солдаты полка. Всего 

орденами и медалями СССР в полку были награждены 49 танкистов. За 

все время боев 21 солдат и 10 офицеров полка пали смертью храбрых на 

полях сражений. В боях под городом Котовском пал смертью героя стре-

лок-радист А. А. Морозов. 8 апреля 1944 г. в бою у д. Устя в горящем 

танке до последнего сражался с врагом экипаж младшего лейтенанта  

Н. М. Румянцева
 3
. За успешное выполнение боевых задач в апреле 1944 г. 

полку было присвоено почетное звание «Гвардейский» и наименование 

«Днестровский». После этих тяжелых боев полк был выведен из боевых 

действий и вновь отправлен на переформирование.  

 В июне 1944 г. в Белоруссии в бой вступил 516-й полк. В июне – ав-

густе 1944 г. 516-й полк в составе 2 штурмовой инженерно-саперной 

бригады участвовал в Бобруйской операции (24–29 июня 1944 г.), а затем 

в окружении брестской группировки противника (Люблин – Брестская 
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операция). 18 июля – 2 августа 1944 г. 28-я армия, в полосе наступления 

которой действовала бригада, вместе с 65 -й армией отразила контрудар 

противника, вышла к Западному Бугу и охватила вражеские войска 

с севера и северо-запада. Вместе с 70-й армией, 9 гвардейским стрелко-

вым корпусом 61-й армии ее войска заняли Брест и завершили разгром 

врага в лесах западнее города. 2 августа полк вступил на терр иторию 

Польши и затем участвовал в боях по прорыву Внешнего Варшавского 

оборонительного обвода. 2-я бригада была награждена орденом Крас-

ного Знамени, а за участие в Люблинско-Брестской операции лично-

му составу полка была объявлена благодарность Верховного Главнок о-

мандующего  
1
. 

19 июня 1944 г. полк, вместе с инженерными частями поротно при-

данный 96 и 55-й стрелковой дивизиям 3-го гвардейского и 20 стрелко-

вых корпусов, участвовал в очень тяжелых боях за населенные пункты 

Гороховищи, Броды, Вяжны, Дубрава, Пружинищи, Корма. В этих боях 

танкистами полка было уничтожено 68 орудий и минометов, 83 пулемета 

и противотанкового ружья противника, множество живой силы, сожжено 

33 дота, было захвачено в плен 45 солдат и офицеров противника. В бою 

за Гороховищи командир танка младший лейтенант С. И. Марченко, вы-

скочив из своего танка после подрыва его на мине, нашел проход в мин-

ном поле и провел танки до переднего края противника, а затем он заме-

нил выбывшего из строя механика-водителя другого танка. В бою за  

д. Глева механик-водитель М. К. Досов, направив танк на группу про-

тивника, уничтожил ее огнеметанием 
2
. 

К 1945 г. сложилась тактика применения огнеметных танков в со-

ставе штурмовых инженерных бригад. Они использовались наряду  

с ранцевыми минометами для уничтожения танков, других средств обо-

роны противника, его укреплений и живой силы. Вступая в бой после 

инженерных танков, уничтожавших мины и проделывавших проходы  

в минных полях противника, огнеметные танки, двигаясь в общей линии 

наступающих и поддерживая пехоту, буквально поливали огнем против-

ника и его укрепления. При необходимости подавить огневые точки про-

тивника они выдвигались вперед, вели огонь из огнеметов, выжигали пе-

хоту в окопах и уничтожали бронетехнику 
3
. Решающее значение в бою 

имело успешное взаимодействие танков, пехоты и саперов, что достига-

лось тренировками. 
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Танки с надписями «Димитрий Донской» были потеряны достаточно 

быстро. Известно, что уже к началу апреля 1944 г. в составе 38-го полка 

оставалось только 9 машин, а к концу апреля их осталось всего две.  

24 апреля 1944 г. танки с надписью «Димитрий Донской» приняли по-

следний бой в составе 38-го полка 
1
. Полк был выведен с фронта. На пе-

реформировании в Московском военном округе в июле он получает на 

вооружение тяжелые танки и новый номер – 74-й гвардейский отдельный 

тяжелый танковый полк, а затем переименовывается в 364-й танково-

самоходно-артиллерийский полк и заканчивает войну под этим номером 

и названием 
2
. 

Можно предположить, что определенная часть танков «Димитрий 

Донской» после вывода 38-го полка продолжала участвовать в боевых 

действиях в составе стрелковых частей. Они также могли использоваться 

в качестве ремонтно-эвакуационных машин и тягачей для доставки под-

битой и поврежденной техники и трофейной техники на места ее ремон-

та, утилизации и хранения 
3
. В таком качестве эти танки могли действо-

вать и в 1945 г. Возможно, это как раз и были те танки, которые после 

войны были переданы в музеи и теперь установлены в московском Дон-

ском монастыре. 

К 10 октября 1944 г. в 516-м полку также оставалось только два тан-

ка с надписью «Димитрий Донской», которые вскоре были отправлены 

на капитальный ремонт. К октябрю этого года полк уже не упоминается 

как отдельная боевая единица, хотя 2 штурмовая инженерно-саперная 

бригада продолжала воевать в составе уже 70 армии 1-го Белорусского 

фронта. Вновь как отдельное подразделение полк появляется в январе 

1945 г. и действует в составе указанной бригады до конца войны 
4
. Объ-

яснить это можно лишь тем, что к этому моменту оставшиеся в строю 

танки полка были подчинены напрямую подразделениям бригады или 

даже вообще другим частям. В начале 1945 г. 516-й полк уже с новой 

техникой участвует в боях на территории Польши и освобождении Лод-

зи, Познани, на Зееловских высотах 
5
. 

Большие потери огнеметных и инженерных танков были характерны 

для всех штурмовых инженерных бригад. Находясь на самых опасных 

передовых участках боя, они использовались сравнительно короткое 
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время 
1
. Сами танкисты-огнеметчики подвергались смертельной опасно-

сти, не имея возможности быстро покинуть горящие и взрывающиеся от 

собственной же смеси танки. Многие из них часто заживо сгорали в сво-

их боевых машинах. Только в 516-м полку 19 танкистов сгорели в бое-

вых машинах заживо, сражаясь до последнего вздоха 
2
. 

Дальнейших сведений об отправленных на ремонт танках 516-го 

полка нет. Гипотетически можно допустить, что после ремонта они мог-

ли вернуться в строй и продолжить воевать. Как пишет Н. Никифоров, 

большие потери огнеметных танков приводили к тому, что они стали ис-

пользоваться как простые линейные танки 
3
. Такая же судьба могла ожи-

дать и названные танки. В настоящее время не сохранилось ни одного 

танка ОТ-34 из колонны «Димитрий Донской». В России известен только 

один сохранившийся образец этого танка, утонувший при переправе  

в Подмосковье в 1943 г. и найденный в 1999 г. Он в настоящее время ус-

тановлен как памятник на Уралвагонзаводе 
4
. 

Реальный боевой путь танков танковой колонны «Дмитрий Дон-

ской» закончился осенью 1944 г. Боевой путь колонны был сравнительно 

недолгим. Но наряду с реальной боевой историей этой техники сущест-

вует духовный и идеологический аспект ее истории как одного из симво-

лов неразрывной связи нашего далекого героического прошлого и собы-

тий Великой Отечественной войны. И в этом смысле танки танковой  

колонны «Димитрий Донской» и их экипажи внесли свой вклад в нашу 

победу. Они тоже герои этой войны. 
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Аннотация. В статье рассказывается о героизме и самоотверженности жи-

телей Тулы по защите своего города от немецких войск в 1941–1942 годах, работе  
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ON THE DEFENSE OF TULA IN 1941–1942 

 
Abstract. The article tells about the heroic and selfless labor of Tula citizens to de-

fend their city from the German troops in 1941–1942, their work and evacuation of Tula 

cartridge factory. The author recollects a courageous pilot B.G. Pirozhkov, Hero of the So-

viet Union.  
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Многие вопросы подготовки войск, формирований, жителей  

к предстоящим военным действиям при объявлении различных видов 

тревог проводились по всей стране, коим была страна, которая носила 

гордое название СССР. Не была исключением из этого и Тульская о б-

ласть, и город Тула. Проводя тренировки, люди не верили, что очень 

скоро, эти навыки всем пригодятся, и от умения и сноровки будет зав и-

сеть жизнь. Каждый раз что-то получалось, а что-то нет. Из печатных 

сообщений в тульских газетах за июнь 1941года, можно было узнать 

следующее: «Ещё днём стало известно, что «противник» формирует д е-

санты. В ночь на 1 июня ожидалась высадка их в окрестностях Тулы. 

Штаб сводной дивизии Осоавиахима отдал приказ – занять круговую 

оборону города 31 мая в 20.00.  

Осоавиахимовские полки заняли огневые рубежи. К утру началось 

наступление многочисленных сил «противника». Завязалась борьба. Од-

нако в ходе её как нападающие, так и обороняющиеся допускали боль-

шие тактические ошибки. Некоторые осоавиахимовцы пренебрегали 

рытьём окопов и маскировкой. Была объявлена воздушная тревога, над 

Тулой пролетели самолёты «противника», сбросив «фугасные бомбы».  

В центре города возникли «пожары». Имитация воздушного нападения 

была произведена хорошо. Однако некоторые бойцы противовоздушной 

обороны относились несерьёзно к своим обязанностям. 

Значительно лучше прошли две другие воздушные тревоги. Во вре-

мя второго налёта самолётов Советская улица от угла Коммунаров до 

Тургеневской оказалась «поражённой» стойкими отравляющими вещест-

вами. Химзвено «Тулшахтстроя» под руководством тов. Брагина произ-

вело дегазацию этого участка. Санзвено тов. Харитоновой оказывало 

медпомощь всем пострадавшим» 
1
. 

Наступил страшный день 22 июня 1941 года. По воспоминаниям 

жительницы Тулы З. Кистаевой, для её семьи война началась так:  

«…21 июня 1941 года я ложилась спать и думала, что мама мне подарит 

на день рождения. Жили мы довольно бедно, подарки были простенькие, 

но мы им всегда радовались. Рано утром я услышала крик мамы: «Дети, 

дети, вставайте. Война началась». 
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Молодёжь как-то даже воодушевилась. Ведь мы готовились: ГТО 

сдавали, ВСО сдавали. Среди молодёжи был клич: «Осваивай воинские 

специальности». Я пошла на курсы сандружинниц. К тому времени  

я окончила семь классов в школе № 54 и устроилась на патронный Ки-

ровский завод. Занималась проверкой и отбраковкой гильз. Завод стал 

переходить на военное положение. На окнах появились светомаскировка. 

Из больших географических карт склеивали шторы» 
2
. 

Начавшаяся Великая Отечественная война 22 июня 1941 года к осе-

ни докатилась и до тульской земли. На строительство противотанковых 

рвов, баррикад, ежей и других оборонных сооружений было мобилизо-

вано всё трудоспособное население города Тулы, включая эвакуирован-

ных и беженцев. Пока германская армия подходила к городу, в нём раз-

мещалось очень много госпиталей – под них переоборудовались школы 

и магазины. Часть девушек пошла служить в сандружины. Они встреча-

ли на вокзалах эшелоны с ранеными. 

Обратимся вновь к воспоминаниям З. Кистаевой: 

«… После начала войны я кроме работы на заводе дежурила на сан-

посту на Ряжском вокзале. Меня не спросили о возрасте и поставили во 

взрослую смену по 12 часов. После работы мне давали каску, противогаз 

и санитарную сумку, и я бежала вниз мимо Машзавода по рельсам  

и шпалам к Ряжскому вокзалу. Там на путях стояла жёлтая будочка. Мы 

в ней находились, чтобы в случае бомбёжки оказывать помощь раненым. 

Часто на Ряжский вокзал приезжали санпоезда. И город организовы-

вал раздачу раненым подарков. Привозили маленькие тульские пряники 

с именами из четырёх букв – Саша, Миша, Лена, Катя и т. д. Мы в этой 

будочке скручивали пакетики из газет и клали туда по три пряника,  

10 конфет сахарного драже «Крупный горох» голубого и белого цвета. 

Делали всё это быстро и укладывали в большие корзины. Когда на путях 

останавливался санпоезд с ранеными, мы с этими корзинами разбегались 

по вагонам. Корзины тяжёлые, подножки высокие. Кое-как забирались  

в вагон, у нас на бумажке было написано приветствие раненым – его про-

говаривали скороговоркой, дрожащим голосом. Тут мы слышали голоса 

раненых: «А-ах! Маша. Так мою дочку зовут», «Лена! Так мою жену зо-

вут», «Коля! Как имя моего сыночка». Мы выскакивали из вагонов,  

и у нас были полны глаза слёз от осознания, что мы сделали доброе дело. 

…Прибегала я пешком с вокзала домой, забегала прямо в окно  

с противогазом. Мама давала мне чего-нибудь поесть. Потом я прыгала  

в трамвай и ехала на завод. Уставала я страшно. Однажды задремала на 

рабочем месте. Тут же бежит старшая контролёрша Лидия, худющая  

и злющая. Отняла у меня коробку с гильзами: «Я тебя не допускаю к ра-

боте. Там на фронте людей убивают. Патронов не хватает, а ты тут 

спишь». Написала докладную, меня вызвали к директору завода. Сижу 

расстроенная, красная. Он мне говорит: «Ну как же ты, милая, заснула?» 
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Я ему отвечаю: «Я отработаю 12 часов, бегу скорее на Ряжский, там на 

санпосту дежурю, оттуда домой, что-нибудь поем и бегом на завод на 

работу». «А сколько тебе лет?» – «17». Он тут же написал на докладной: 

« на работе восстановить. Перевести на 8-часовой рабочий день» 
3
. 

Первый секретарь Центрального райкома партии г. Тулы А. Н. Ма-

лыгин вспоминал, что «далеко не все имели опыт земляных работ, не 

хватало инструментов, грязь прилипала к колёсам тачек, утяжеляла ло-

паты. Рядом с пожилыми работали совсем юные девушки. Стоя по пояс  

в воде, они высоко поднимали лопаты, чтобы выбросить её наверх, вы-

бивались из сил, но продолжали копать…» 
4
 

Вспоминая о начале боёв командир Тульского Рабочего полка 

А. П. Горшков писал: «Шёл нудный, холодный осенний дождь. Немцы по-

шли около шести утра. В половине седьмого танки увидели со своих пози-

ций ополченцы в районе кирпичного завода. Они подошли метров на 400,  

и башенные стрелки открыли ураганный огонь из всех орудий и пулемётов. 

Спрыгнув на землю, пошли в атаку автоматчики. Наша противотанковая 

батарея оказалась подавленной, полк встретился с врагом лицом к лицу» 
5
. 

В течение этого дня немецко-фашистские захватчики предприняли 

ещё четыре попытки захвата города, сумели приблизиться к линии обо-

роны практически вплотную. Большую помощь воинам и ополченцам 

оказали рвы, выкопанные жителями Тулы, которые танки не смогли пре-

одолеть, а немецкие автоматчики без них в наступление не шли. 

…Тяжело было жить людям в осаждённом городе. Продуктов не 

хватало. Женщины после работы шли в госпитали стирать бинты, кото-

рых не хватало, помогать раненым. Ходили по домам, забирали в детдом 

маленьких детей, родители которых умерли от голода или болезней.  

А утром – снова на смену. 

В конце ноября Тулу едва не настигла ещё одна беда – загорелся 

Хомяковский элеватор, где хранилось семь тысяч тонн зерна. Вот-вот 

должны были сработать заложенные в фундамент авиабомбы – на случай 

захвата немцами элеватор был заминирован. Присутствовавший на по-

жаре заведующий отделом Тульского обкома партии Н. Т. Желобанов 

принял решение вытянуть бомбы тросами, и нашлись добровольцы, го-

товые это сделать. Они залезли внутрь и подцепили тросы. Взрыв был 

предотвращён. Однако пока лежавшее здесь зерно перевозили в Тулу, 

элеватор горел – его не могли погасить трое суток. Жители ещё долго 

помнили горьковатый привкус хлеба из жжёного зерна. 

С 17 ноября 1941 года в Туле ежедневно выпекали до 120 тонн хле-

ба. Развозили его женщины на деревянном голубеньком фургоне с над-

писью «Хлеб», который ставили на салазки. Входило в такой фургон 

полтонны хлеба. Должность того, кто на себе тащил эту тяжесть по мага-

зинам, красиво называлась «экспедитор» 
6
. 
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Хлебом войны, образно, можно назвать и патроны, без которого 

стрелковое оружие просто железо. Туляки не оставили фронт без патро-

нов, хотя в годы Великой Отечественной войны падали в голодные об-

мороки у своих станков. 

…22 июня 1941 года на Тульском патронном заводе им. С. М. Киро-

ва после окончания первой смены прошёл многолюдный митинг. Резо-

люция была единодушна: народ сумеет дать отпор германским захватчи-

кам, а рабочие патронного завода сделают всё, чтобы приблизить раз-

гром врага. 

В Тульской области и в Туле было введено военное положение.  

С 23 июня 1941 года стал действовать мобилизационный план по произ-

водству боеприпасов, утверждённый ЦК ВКП(б) и СНК СССР ещё до 

начала войны, в соответствии с которым производство патронов резко 

увеличивалось. Трудовой коллектив Тульского патронного завода опре-

делил свои задачи: было принято решение утроить нормы выработки, 

чтобы фронт не знал нужды в боеприпасах. 

Квалифицированные рабочие завода уходили на фронт, а заменяли 

их женщины и подростки, что осложняло военную перестройку произ-

водства. Возвратились на свои места пенсионеры, производственные на-

выки которых оказались востребованы для обучения этой категории на 

заводе. Для руководящего состава завода (начальников цехов, их замес-

тителей, бригадиров, технологов, мастеров) вводился особый режим ра-

боты. Эта категория сутками не покидала завод. 

При патронном заводе организовали краткосрочные курсы и бри-

гады по освоению профессий. Широко практиковалось индивидуаль-

ное ученичество. Большую роль в обучении рабочих сыграли в этот 

период М. А. Гершкович, А. П. Дьяков, Н. Г. Горячев, А. А. Карелина 

и многие другие. 

4 июля 1941 года на общезаводском митинге было принято решение: 

«Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники, готовы  

в любую минуту сменить станки на винтовки, пулемёты, пушки, чтобы 

вступить в бой с кровавым фашизмом». Газета «Коммунар» в те дни пи-

сала, что «кировцы отвечают поголовным вступлением в отряды народ-

ного ополчения» 
7
. 

Среди рабочих-патронщиков развернулось движение двухсотников, 

многостаночников, совместителей профессий. Так, Карелина стала рабо-

тать на 15 станках, слесарь Груздев обслуживал 11, выполняя норму на 

250 %, установщик Журин обслуживал 7 станков вместо двух по норме. 

Наркомат вооружения СССР опыт стахановцев Тульского патронного 

завода распространял по всем заводам отрасли: так, 29 августа 1941 года 

нарком вооружения и боеприпасов Д. Ф. Устинов приказал: «За отличную 

работу стахановку перехода завёртки цеха № 7 завода тов. Осташову О. В. 

премировать месячным окладом. Её опыт распространить» 
8
. 
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В августе 1941 года работники патронного завода приняли решение 

ежемесячно, до полного разгрома фашизма, отчислять однодневный за-

работок в фонд обороны. 

Осенью 1941 года городской комитет обороны в связи с опасной обста-

новкой на фронте принял решение эвакуировать на восток ряд предприятий. 

Для рабочих завода это не было неожиданностью: ещё летом руководством 

СССР был рассмотрен вопрос о создании на востоке СССР филиалов боль-

шинства оборонных заводов. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР  

18 августа 1941 года создаётся филиал Тульского патронного завода на Ура-

ле, в городе Юрюзань Челябинской области. Туляки на Урале должны были 

подготовить базу для всего предприятия на случай общей эвакуации. 

Пока шла подготовка к перебазированию на Урал, завод беспере-

бойно снабжал фронт патронами. До 1 октября 1941 года, когда Туль-

ский патронный завод прекратил производство и началась эвакуация, ра-

бочие и инженеры работали в три смены, без выходных. 

На Тульском патронном заводе был создан штаб по эвакуации, кото-

рый разработал план, рассчитанный на круглосуточную работу. Была соз-

дана погрузочная площадка, к ней подведён железнодорожный путь. 

Представителем наркомата вооружения был Александр Николаевич Сер-

геев. На заводе было сформировано более 100 бригад по 12–20 человек  

в каждой. Нужно было демонтировать, перенести и перевезти тысячи 

станков, несколько тысяч тонн инструмента, полуфабрикатов и металлов. 

М. А. Гершкович, главный технолог патронного завода впоследст-

вии напишет: «Весь руководящий состав и большинство ИТР находились 

на заводе круглые сутки. Ночевали и отдыхали мы в специально подго-

товленных помещениях в здании конторы найма и увольнения, где были 

расставлены кровати и раскладушки. Работали по 15–20 часов в сутки, 

сталкиваясь с большими трудностями, так как людей, подъёмных кранов, 

автомашин недоставало» 
9
. 

Руководили эвакуацией завода А. И. Шевченко, А. П. Дьяков,  

М. А. Смирнов и другие. Рабочие писали на стенах цехов: «Мы ухо-

дим, но мы ещё вернёмся». 

Эвакуация Тульского патронного завода им. С. М. Кирова была про-

ведена в небывало короткие сроки – за 27 дней. Была продумана работа 

по ликвидации завода, если немецкие захватчики сумеют захватить Тулу. 

В Тульской области было создано 80 диверсионных групп, 219 партизан-

ских отрядов. 250 рабочих с патронного завода вошли в Тульский рабо-

чий полк и истребительные батальоны. 

После основной эвакуации и формирования Тульского рабочего 

полка к 27 октября 1941 года на патронном заводе остались около 60 че-

ловек во главе с Н. Б. Давыдовым. На оставшемся изношенном оборудо-

вании, а также взятом с других предприятий местной промышленности 

начали выпуск боевой продукции и передали Тульскому рабочему полку 
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около 1 млн патронов, а также броневые щитки для ведения огня из  

автоматов и винтовок. 

…Отбросив немецко-фашистских захватчиков от стен Тулы, город-

ским комитетом обороны была поставлена задача обеспечить в самые 

короткие сроки полное восстановление оборонных предприятий. На по-

мощь пришли кадровые рабочие, которые по памяти составили чертежи, 

отыскали некоторые инструменты.  

Уже 2 января 1942 года было принято решение ЦК ВКП(б) и ГКО  

о восстановлении тульских заводов и производстве боеприпасов и воо-

ружения. По решению городского комитета обороны Тулы с предпри-

ятий местной промышленности было передано заводу около 100 единиц 

оборудования, некоторое количество инструмента и материалов, переве-

дены рабочие. Общими усилиями начальный этап восстановления был 

закончен к 11 апреля 1942 года. Тульский патронный завод им. С. М. Ки-

рова вновь заработал как самостоятельное предприятие, обеспечивая 

Красную Армию патронами для стрелкового оружия. 

Говоря о роли и деятельности Тульского городского комитета обо-

роны можно констатировать, что практически все его постановления по-

священы или в той или иной степени затрагивают различные направле-

ния военно-организаторской работы, а затем и хозяйственной деятельно-

сти. Роль его огромна.  

По свидетельству батальонного комиссара 50-й армии Д. Е. Семича-

евского, председатель Тульского городского комитета обороны В. Г. Жа-

воронков с самого начала обороны Тулы с большим вниманием относил-

ся к просьбам военных и лично давал указания о ремонте и производстве 

вооружения и о выдаче имеющихся боеприпасов частям Красной Армии. 

По воспоминаниям очевидцев, В. Г. Жаворонков практически ежедневно 

бывал на заводах. Восстановление военной техники, уже побывавшей на 

полях сражений, играло особенно заметную роль в первый период Вели-

кой Отечественной войны. Преимущество противника в количестве ору-

жия, автобронетанковой техники предопределяло особую ценность каж-

дой единицы боевой техники в Красной Армии. Поэтому постановления 

Тульского городского комитета обороны, посвященные ремонту оружия, 

танков имели большое значение для успеха боевых действий на террито-

рии Тульской области. 

Командование частей Красной Армии, защищавших Тулу, неодно-

кратно обращалось к В. Г. Жаворонкову как председателю ГорКО за по-

мощью по самым различным вопросам: снабжения мылом, выделения 

инвентаря для организации зубного кабинета, просило дать распоряже-

ние на изготовление железных печек для обогревания блиндажей-

землянок и прочее. Практически все эти просьбы оперативно удовлетво-

рялись комитетом обороны. 
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Согласно справке, подготовленной Тульским горкомом для обкома 

партии за время обороны города всего в Туле было произведено 10 581 

телогреек и ватных шаровар, 5 500 рубашек и кальсон, 1 683 шапок-

ушанок, 2 500 пар ватных рукавиц, 1 400 пар армейских ботинок, отре-

монтировано 3 000 пар обуви, собрано и передано частям Красной Ар-

мии более 5 000 пар лыж 
10

. 

Именно на тульском направлении осенью 1941 года германское ко-

мандование было вынуждено, наконец, констатировать проявившееся 

превосходство танка Т-34, оснащённого эффективной бронёй, дизельным 

двигателем и мощным 76-мм орудием, над германскими танками. Гене-

рал-полковник вермахта Г. Гудериан, наступавший на Тулу, писал в вос-

поминаниях: «…Впервые проявилось в резкой форме превосходство рус-

ских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное 

быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить» 
11

. 

Советские Военно-Воздушные Силы вместе с другими видами Воо-

ружённых Сил и родами войск внесли достойный вклад в достижение 

исторической победы над германским фашизмом. Героические подвиги 

советских лётчиков в небе Прибалтийских республик, Белоруссии, Ук-

раины, Молдавии, Заполярья, а также Москвы, Ленинграда, Киева, Одес-

сы, Севастополя, Сталинграда, Тулы и других городов составляют одну 

из ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Отважные со-

колы без колебания вступали в бой с многократно превосходящими си-

лами противника и одерживали победы, дерзко прорывались к объектам 

удара сквозь самый плотный огненный заслон, а если требовали боевая 

обстановка, воинский и патриотический долг, бросали свои крылатые 

машины в воздушные и огненные тараны. Эти подвиги – яркий пример 

для всех россиян, всех воинов армии и флота. Одним из героев этой ка-

горты является командир эскадрильи 787-го истребительного авиацион-

ного полка 125-й истребительной авиационной дивизии Войск ПВО тер-

ритории страны старший лейтенант Б. Г. Пирожков. 

Борис Григорьевич Пирожков родился 17 июля 1917 года в г. Перми  

в семье рабочего. Окончил 7 классов и школу ФЗУ, работал фрезеровщиком 

на Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина, возглавлял ком-

сомольско-молодёжную бригаду. Без отрыва от производства окончил пла-

нёрную школу, а затем Пермский аэроклуб Осовиахима. В РККА с 1937 го-

да. В 1939 году окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов. 

Великая Отечественная война для младшего лейтенанта Б. Пирож-

кова началась с июня 1941 года, но только в июле с приграничного аэро-

дрома Б. Пирожков совершает свой первый боевой вылет. Затем второй, 

третий. Они не были результативными, но в ходе них молодой лётчик 

набирался опыта. Он осмотрителен, постоянно ищет противника, при 

встрече с ним готов действовать решительно, чётко. И уже вскоре одер-

живает первую победу. 
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14 сентября 1941 года на южных подступах к г. Москве был обнару-

жен немецкий самолёт Dornier Do 217. Он летел курсом на столицу на вы-

соте 7000 м. На перехват разведчика поднялись два истребителя МиГ-3, 

пилотируемые младшими лейтенантами Б. Г. Пирожковым и В. И. Дов-

гим. Заметив советские истребители, Dornier Do 217 повернул назад. Мед-

лить было нельзя, и советские лётчики атаковали противника. Прикры-

ваемый ведомым, Б. Пирожков заходит вражескому разведчику в хвост, 

открывает огонь. Немецкий лётчик отвечает огнём. Трассеры мелькают 

справа и слева от советского истребителя. Вот ещё одна очередь 

Б.Пирожкова, меткая на этот раз: Dornier Do 217 прекращает огонь. Он 

маневрирует по высоте и курсу, пытается уйти, и подставляет себя. Б. Пи-

рожков жмёт на гашетку, но… выстрелов не слышно: патроны кончились. 

Вспомнилась полковая формула, которая вслух не произносилась: «Самое 

безотказное оружие – таран»… «Что ж, проверим», – принял решение для 

себя младший лейтенант Б. Пирожков. Советский истребитель МиГ-3 

увеличивает скорость, сближается с вражеским разведчиком. Время – 

12.30. Когда до него оставалось метра два, Б. Пирожков отдаёт ручку 

управления от себя и воздушным винтом своего истребителя отрубает 

правую сторону стабилизатора и руль поворота Dornier Do 217. Немецкий 

разведчик резко накренился, но затем стал выравниваться. Б. Пирожков 

сблизился с ним и вторично винтом своего самолёта полностью отсёк  

у немецкого разведчика хвостовое оперение: Dornier Do 217 пошёл в своё 

последнее пике. Он упал возле деревни Ханино в 65 км западнее г. Тулы. 

Оба наших самолёта благополучно вернулись на свой аэродром. 

После приземления друзья тепло поздравляли лётчика. Подвигу был 

посвящён выпуск «Окон ТАСС» № 269. Младший лейтенант Б. Г. Пирож-

ков впервые в истории авиации совершил двойной таран – уничтожил са-

молёт противника двумя ударами воздушного винта своего истребителя. 

Следует отметить также, что истребитель МиГ-3, на котором вое-

вал Б. Пирожков, был построен в конце 1940 года (конструкторы  

А. И. Микоян и М. И. Гуревич). Вооружение состояло из одного круп-

нокалиберного пулемёта УБС калибра 12,7-мм и двух пулемётов 

ШКАС калибра 7,62-мм. Скорость серийного МиГ-3 у земли несколько 

превышала 500 км/ч, на высоте 7.000 м достигала 640 км/ч. Это была 

тогда наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолётах. 

Истребитель МиГ-3 использовался главным образом как высотный ис-

требитель-перехватчик в системе ПВО, в частности при охране неба  

г. Москвы и других крупных промышленных центров страны. Его ос-

новные качества – большой потолок (12.000 м) и скорость на высотах 

более 5.000 м позволяли нашим лётчикам успешно вести бои с враже-

скими бомбардировщиками и разведчиками.  

Славную страницу вписал в оборону г. Тулы от вражеской авиации 

787-й истребительный авиационный полк. В эту часть входила и авиаци-
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онная эскадрилья младшего лейтенанта Б. Пирожкова. В дни обороны  

г. Тулы, когда наземные части Красной Армии вели упорные бои с не-

мецко-фашистскими оккупантами, авиация противника всё чаще и чаще 

совершала налёты на город и важные промышленные объекты Тульской 

области. 787-й ИАП противодействовал воздушному врагу, прикрывая  

г. Тулу, промышленные объекты и железнодорожные узлы. 

24 сентября 1941 года под вечер на командный пункт 787-го истре-

бительного авиационного полка поступают данные, что с южного на-

правления через г. Тулу к г. Москве на большой высоте идёт вражеский 

самолёт – разведчик. Впоследствии оказалось, что это был немецкий 

двухмоторный Junkers Ju 88. «Пирожкову – взлёт! – передал дежурный 

телефонист приказ командира полка. – С южного направления – враже-

ский самолёт». Тогда же и поступил приказ командира 125-й истреби-

тельной авиационной дивизии Войск ПВО территории страны: не допус-

тить самолёт люфтваффе до столицы. Точные разведданные – это воз-

можные точные удары по г. Москве. Требовалось осуществить необыч-

ный по тому времени перехват – перехват на большой высоте. Выбор пал 

на Бориса Пирожкова. 

Секунды – и истребитель взмыл в небо. Младший лейтенант Б. Пи-

рожков приготовился к атаке. Но… лётчик Junkers Ju 88 обнаружил его  

и стал набирать высоту, забираясь всё выше и выше. Штурмовал высоту 

и МиГ-3: четыре, пять, шесть тысяч метров… Junkers Ju 88 продолжал 

набирать высоту. …Позади семь тысяч метров, восемь… Дышать стано-

вится трудно, ведь скоро уже стратосфера. Немецкий лётчик был в более 

выгодном положении, Junkers Ju 88 имел герметизированную кабину,  

а МиГ-3 – нет. Б. Пирожков надевает кислородную маску и продолжает 

путь «в гору». На высоте 10.000 м он настигает немецкий самолёт: не то-

ропится, старается подойти к нему ближе, чтобы ударить наверняка. 

Первые же очереди, выпущенные Б. Пирожковым, – сама меткость. Junk-

ers Ju 88 начинает маневрировать, ведя беспорядочный ответный огонь. 

При очередной атаке Б. Пирожкова левый мотор Junkers Ju 88 задымил-

ся, но самолёт продолжал полёт. Ещё одна атака советского лётчика –  

и немецкий самолёт, уже окутанный дымом и пламенем, стал падать. 

Это был первый в истории авиации воздушный бой, успешно прове-

дённый на высоте 10.000 метров. Он в активе советского лётчика млад-

шего лейтенанта Б. Г. Пирожкова 
12

. 

Сила ударов советской военной авиации по противнику непрерывно 

возрастала. Без её участия не проводилась ни одна операция войск. Бое-

вые действия авиации оказывали существенное влияние на ход и исход 

вооружённой борьбы. Главные усилия ВВС направлялись на завоевание 

господства в воздухе, поддержку Сухопутных войск и сил флота, воз-

душную разведку, а также нанесение систематических ударов по объек-

там в глубоком тылу противника. 
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Б. Пирожков вылетает и на перехваты, и на разведку войск против-

ника. В один из ноябрьских дней 1941 года получает задание разведать 

сосредоточение немецко-фашистских войск на волоколамском направле-

нии. Следуя в указанный район, Б. Пирожков заметил группу фашист-

ских танков, замаскированных на опушке леса. Туда же направлялась 

ещё одна колонна бронемашин противника. Вскоре на этом направлении 

наши бомбардировщики уничтожили много боевой техники немцев. 

4 марта 1942 года за мужество и отвагу Б. Пирожкова награждают 

орденом Ленина, высшей, по сути, на то время наградой. Рабочие ТОЗ 

вручили ему именной пистолет. Лётчик обращается с письмом к Верхов-

ному Главнокомандующему И. В. Сталину. Он пишет: «Коль враг лезет 

сломя голову, мы, лётчики – истребители, будем уничтожать его ещё 

яростнее, ещё беспощаднее». 

3 сентября 1942 года командир эскадрильи старший лейтенант  

Б. Пирожков вылетает на перехват бомбардировщика. Вскоре он находит 

в воздухе Junkers Ju 88 и начинает преследовать его. Ложными атаками  

с дистанции 400-500 метров изматывает вражеского стрелка. Тот пре-

кращает огонь, и советский лётчик с дистанции 70–100 метров проводит 

четыре атаки. Junkers Ju 88 взрывается в воздухе. Ещё одна звёздочка ук-

расила фюзеляж истребителя Б. Пирожкова. 

4 сентября 1942 года на дальних подступах к г. Москве была обна-

ружена группа бомбардировщиков Heinkel He 111, летевших под при-

крытием истребителей Messerschmitt Bf 109. Поднявшись в воздух во 

главе эскадрильи, Б. Пирожков определяет, что Heinkel He 111 идут под 

прикрытием Messerschmitt Bf 109, летевших чуть выше. «Атакуем не-

медля!» – подаёт он команду и первым идёт в атаку. Несколько очередей 

командира эскадрильи, и ведущий Heinkel He 111 загорается. Затем, сма-

неврировав, устремляется на другой немецкий бомбардировщик, идущий 

под прикрытием шести истребителей Messerschmitt Bf 109, оказывается  

в его задней полусфере. Поймав Heinkel He 111 в прицел, дал две очере-

ди, но и противник не молчал: лавина огня обрушилась на истребитель. 

На МиГе вышло из строя пулемётное вооружение. Тогда Б. Пирожков, 

дав газ, винтом своего истребителя ударил по Heinkel He 111. Немецкий 

бомбардировщик устремился вниз. 

Стремительно понёсся к земле и истребитель МиГ-3. От полученных 

ран: ранения в полость живота и кисть правой руки и таранного удара  

Б. Пирожков потерял сознание. Когда между падающим истребителем  

и землёй оставалось метров 100, сознание вернулось к лётчику. Он вы-

ровнял самолёт и, превозмогая боль, повёл его на свой аэродром и поса-

дил. К МиГу подбежал авиатехник Виктор Степанов: но Б. Пирожков не 

отозвался на его поздравление с воздушной победой. Из кабины коман-

дира эскадрильи вынимали залитого кровью. Девять часов врачи боро-

лись за его жизнь, но, не приходя в сознание, он скончался. 
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До недавнего времени в ходу была фраза «До конца выполнил свой 
долг». К Б. Пирожкову она подходит без всяких натяжек. 

Суммируя свершённое российским лётчиком, отметим, что старший 
лейтенант Б. Пирожков к 4 сентября 1942 года совершил 242 боевых вы-
лета, в воздушных боях сбил 5 немецких самолётов (все бомбардиров-
щики). 1 самолёт противника был уничтожен впервые в мировой практи-
ке в высотном бою – на отметке 10.000 метров, 2 – тараном, причём 
один из них – также впервые в мировой практике двойным тараном.  
В последнем бою был тяжело ранен, но сумел привести истребитель 
МиГ-3 на аэродром и посадить его, после чего скончался (случай в миро-
вой практике уникальный). 

14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старшему лейтенанту Б. Г. Пирожкову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (по-
смертно). «Такое под силу только русскому лётчику», - заявил на торже-
ствах в г. Туле по случаю очередной годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне один из западных дипломатов, бывший военный лёт-
чик. Лестная оценка, но нам жаль, что в последнее время на Западе всё 
меньше вспоминают о достижениях советских воинов в годы Второй ми-
ровой войны. Не почтила своим вниманием российского лётчика и Книга 
рекордов Гиннесса. 

Похоронен Б. Г. Пирожков в г. Туле, которую отважно защищал. Его 
имя помещено на стеле – памятнике Героям – тулякам, установлена ме-
мориальная доска на здании типографии. В г. Перми его именем названа 
улица, на зданиях школы и аэроклуба, где он учился, установлены мемо-
риальные доски. 

Тула устояла. Она выдержала полуторамесячную осаду. Туляки по-
казали образцы высочайшего героизма. Не случайно в приказе И. В. Ста-
лина от 7 ноября 1942 года защитники Тулы поставлены в один ряд с ге-
роями обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одес-
сы. В приказе сказано: «Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы 
и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной 
храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По 
этим героям равняется вся наша Красная Армия». В связи с 25-летием 
славной обороны Тулы наш город был награжден орденом Ленина. А де-
сять лет спустя Тула была удостоена звания «Город-герой». 
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Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский 

родился 30 сентября 1895 г. в селе Новая Гольчиха (Кинешемский район 

Ивановской области) в семье псаломщика. Через два года главу семьи 

перевели священником в село Новопокровское, куда и переехала вся се-

мья. Летом 1909 г. А. М. Василевский окончил кинешемское духовное 

училище и осенью поступил в костромскую духовную семинарию, ди-

плом об окончании которой позволял продолжить образование в свет-

ском учебном заведении. 

После начала Первой мировой войны Александр Михайлович, обу-

реваемый патриотическими чувствами, царившими тогда в обществе, 

вместе с несколькими однокашниками сдал экстерном экзамены, чтобы 

поступить в армию. В январе 1915 г. выпускники костромской духовной 

семинарии были направлены в Москву в Алексеевское военное училище. 

При этом в своих воспоминаниях Александр Михайлович отмечал, что 

он не планировал становиться профессиональным военным: «Решение 

стать офицером было принято мною не ради того, чтобы сделать карьеру 

военного. Я по-прежнему лелеял мечту быть агрономом и трудиться по-

сле войны в каком-нибудь углу бескрайних российских просторов» 
1
. 

Большие потери в офицерском составе, понесенные русской армией 

в первый год мировой войны, заставили царское военное руководство 

перейти к системе ускоренной подготовки младших командиров. Поэто-

му уже в конце мая 1915 г. Александр Михайлович был выпущен из учи-

лища в звании прапорщика и направлен в действующую армию. 

На фронт А. М. Василевский попал только в сентябре 1915 г. побы-

вав до этого в ряде запасных частей. Он был назначен полуротным ко-

мандиром во второй роте первого батальона 409-го Новохоперского пол-

ка 103-й пехотной дивизии, входившей в состав 9-й армии Юго-

Западного фронта. В течение последующих двух лет Александр Михай-

лович участвовал в позиционных боях под Хотиным, знаменитом «Бру-

силовском прорыве», сражениях в Румынии, дослужился до штабс-

капитана и командира роты.  

После Октябрьской революции и начавшегося разложения армии 

Александр Михайлович решил покинуть военную службу и наконец-то 

реализовать свою мечту стать агрономом. В конце ноябре 1917 г. он уво-

лился в отпуск и вернулся в родное село. Через месяц, в декабре 1917 г., 

пришло сообщение, что общее собрание 409-го пехотного полка, в соот-

ветствии с действовавшим тогда в армии принципом выборного начала, 

избрало А. М. Василевского командиром полка, но Кинешемский уезд-

ный военный отдел, ссылаясь на сложную обстановку на Украине, где 

дислоцировался полк, рекомендовал будущему маршалу остаться дома  

и искать себе применение на месте. Тогда он обратился в военный отдел  

                                                 
1
 Василевский А. М. Дело всей жизни. Мн., 1988. С. 14. 
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с просьбой использовать его на военной работе и вскоре получил назна-

чение на должность инструктора всевобуча в Углецкой волости Кине-

шемского уезда. На данной должности Василевский проработал недолго, 

сказывалось недоверие новой власти к бывшему офицеру и выходцу из 

семьи священнослужителя, поэтому в сентябре 1918 г. он был назначен 

учителем сначала в сельскую школу села Верховье, а затем села Подъя-

ковлево Голунской волости Новосильского уезда Тульской губернии.  

В апреле 1919 г. Новосильский уездный военкомат призвал Алек-

сандра Михайловича Василевского на службу в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию и направил его в 4-й запасной батальон, дислоцирован-

ный в Ефремове. С этого момента жизненный путь А. М. Василевского 

был неразрывно связан с Вооруженными силами Советского государст-

ва. Через месяц Александр Михайлович во главе отряда в 100 человек 

был отправлен в Ступинскую волость Ефремовского уезда Тульской гу-

бернии для оказания помощи в проведении продразверстки и борьбы  

с бандитами. Летом 1919 г. 4-й запасной батальон был переведен в Тулу 

для развертывания в Тульскую стрелковую дивизию, и А. М. Василев-

ский был назначен сначала командиром роты, а затем и батальона во 

вновь формируемых частях. 

В октябре 1919 г. ситуация на Южном фронте резко ухудшается, 

Добровольческая армия генерала Май-Маевского захватила Курск и раз-

вернула наступление на Москву. Советским руководством принимаются 

экстренные меры по защите столицы: образуется Московский сектор 

обороны, включавший в частности, и Тульскую губернию. Александр 

Михайлович назначается командиром 5-го стрелкового полка Тульской 

стрелковой дивизии, который занимал оборону юго-западнее Тулы, но 

участвовать в боях с Добровольческой армией ему не пришлось, так как 

белогвардейцы были остановлены под Орлом и Кромами.  

В декабре 1919 г. 48-я дивизия, в которой Василевский служил на 

должности помощника командира полка, перебрасывается в Белоруссию 

и входит в состав 15-й армии Западного фронта, в составе которой она 

принимает участие в войне с Польшей, а затем до августа 1921 г. ведет 

бои с отрядами Булак-Балаховича и бандитами в Смоленской и Самар-

ской губерниях. После разгрома бандитов дивизия Василевского перево-

дится на место постоянной дислокации в Тверскую губернию. Именно 

здесь Александр Михайлович получил первый опыт штабной работы, 

заменяя заболевшего начальника штаба 142-й стрелковой бригады.  

В 1924 г. он был назначен начальником дивизионной школы младшего 

командного состава, а в декабре того же года, после ликвидации школы – 

командиром 143-го стрелкового полка. В 1926 г. Василевский прошел 

обучение на курсах усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»  

и вернулся в родной 143-й полк, который вскоре стал образцовым. Стоит 

отметить, что в эти годы Александр Михайлович знакомится с Б. М. Ша-
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пошниковым, который тогда командовал войсками Московского военно-

го округа. Именно работа в Генеральном штабе с Борисом Михайлови-

чем в последующие годы сформирует у Василевского навыки штабной  

и административной работы. 

В 1928 г. военная судьба бросает Александру Михайловичу новый 

вызов, его назначают командиром 144-го стрелкового полка, который 

считался наиболее слабо подготовленным в 48-й дивизии. На новой 

должности он проявил выдающиеся организаторские способности и осе-

нью 1930 г. полк занял первое место в дивизии по боевой подготовке  

и получил отличную оценку на окружных маневрах. Успехи Василевско-

го обусловили его перевод на штабную работу и весной 1931 г. он был 

направлен в Управление боевой подготовки РККА.  

Организационно Управление состояло из штаба боевой подготовки 

и инспекций: пехоты, кавалерии, артиллерии, инженерных войск, войск 

связи, физподготовки и военных оркестров. Управление отвечало не 

только за организацию боевой подготовки в целом, но и должно было 

отработать вопросы взаимодействия родов войск в современном бою 
1
. 

В чем же заключались функции А. М. Василевского на новом месте 

службы? Сам Александр Михайлович следующим образом характеризо-

вал свою работу в Управлении: «Я глубоко заблуждался, когда предпо-

лагал, что буду «кабинетным» работником. Мы выезжали в войска, про-

веряли ход боевой подготовки, выявляли ее слабые стороны; проводили 

для командного состава показные занятия, отрабатывали в войсках но-

вые методы ведения общевойскового боя, совершенствовали методы 

обучения войск. На учениях с войсками проверяли на практике подго-

тавливаемые боевые уставы и специальные наставления для родов войск. 

Разрабатывали уставы для общевойсковых соединений, до стрелкового  

и кавалерийского корпуса включительно. В конце года подводились ито-

ги боевой подготовки войск, которые докладывались начальнику Штаба 

РККА и Народному комиссару по военным и морским делам» 
2
. 

Помимо этого на Александра Михайловича были возложены обя-

занности по редактированию и изданию выпускавшегося управлением 

«Бюллетеня боевой подготовки» – теоретического и методического по-

собия для командного состава РККА и оказанию помощи редакции жур-

нала «Военный вестник». Также он принимал участие в создании «Инст-

рукции по ведению глубокого общевойскового боя», «Инструкции по 

взаимодействию пехоты, артиллерии, танков и авиации в современном 

общевойсковом бою», «Наставления по службе войсковых штабов», ко-

торые составляли основу советского военного искусства в 30-е гг.  
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Служба в Управлении боевой подготовки РККА позволила А. М. Ва-

силевскому получить необходимые навыки штабной, административной 

и научной работы, которые позволили ему успешно работать на высоких 

постах в советских Вооруженных силах. В 1934 г. в связи с необходимо-

стью усилить аппарат штаба Приволжского военного округа, который 

провалил летние войсковые маневры, А. М. Василевского направили ту-

да начальником отдела боевой подготовки.  

22 сентября 1935 г. постановлением ЦИК и СНК СССР в РККА и на 

флоте были введены персональные воинские звания командного и на-

чальствующего состава. Александру Михайловичу было присвоено зва-

ние «полковник».  

Осенью 1936 г. А. М. Василевский приказом наркома был зачислен 

слушателем первого набора в созданную по решению ЦК ВКП(б) Ака-

демию Генерального штаба. В Академию направляли работников Гене-

рального штаба, штабов округов, командиров и начальников штабов 

крупных войсковых соединений, поэтому он проходил обучение с буду-

щими выдающимися полководцами Великой Отечественной войны: 

А. И. Антоновым, И. Х. Баграмяном, Н. Ф. Ватутиным, Л. А. Говоровым, 

М. В. Захаровым, Л. М. Сандаловым и другими.  

После завершения учебы в августе 1937 г. руководивший тогда Ака-

демией Я. М. Жигур дал указание Александру Михайловичу возглавить 

входившую в состав кафедры оперативного искусства кафедру тыла.  

В своих воспоминаниях Василевский отмечал неожиданность этого на-

значения: «Назначение для меня было совершенно непонятно, так как я  

в данной области специально никогда не работал. Однако мне было со-

общено, что назначение сделано по представлению прежнего командова-

ния Академии и уже санкционировано начальником Генерального штаба. 

Таким образом, я волею судеб оказался вдруг в роли не только препода-

вателя, но и начальника кафедры» 
1
. Правда, научной работой Александр 

Михайлович занимался недолго, в октябре 1937 г. он был назначен на-

чальником отделения, ведающего в Генштабе оперативной подготовкой 

высшего комсостава армии. Так на долгие годы судьба связала 

А. М. Василевского с Генеральным штабом.  

На него были возложены задачи по разработке годовых приказов  

и директив наркома обороны СССР по оперативно-стратегической под-

готовке руководящего состава РККА. В этих документах подводились 

годовые итоги оперативной подготовки командиров Красной Армии  

и на их основе определялись задачи на новый год. При этом каждому 

военному округу давались конкретные задания с учетом его дислока-

ции, характерных особенностей, материальных возможностей и общей 

роли, которую он играл в системе Вооруженных сил. Во многом с этой 
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деятельностью Александр Михайлович был знаком по работе в Упра в-

лении боевой подготовки.  

В 1939 г. произошло его частичное должностное перемещение: оста-

ваясь начальником отделения оперативной подготовки, он был назначен 

по совместительству заместителем начальника оперативного отдела Ге-

нерального штаба.  

В этой должности Александр Михайлович занимался в частности  

и разработкой первоначального плана войны с Финляндией, который был 

отвергнут высшим политическим руководством страны. С началом воен-

ного конфликта с Финляндией на него были возложены обязанности ко-

мандированного на фронт первого заместителя начальника Генерального 

штаба И. В. Смородинова. Именно в это время и состоялись первые 

встречи А. М. Василевского с членами Политбюро ЦК ВКП(б) и лично  

с И. В. Сталиным. В качестве одного из представителей советской делега-

ции Александр Михайлович участвовал в мирных переговорах с Финлян-

дией. При этом, по указанию правительства, он готовил предложения по 

новым границам, которые и обсуждались на переговорах. Поэтому, после 

заключения мирного договора именно ему поручили возглавить комиссию 

с советской стороны для демаркации новой государственной границы.  

Весной 1940 г., в результате перестановок в аппарате наркомата 

обороны и Генерального штаба, А. М. Василевский был назначен пер-

вым заместителем начальника Оперативного управления Генштаба  

с присвоением воинского звания «комдив». С середины апреля того же 

года он включился в работу по разработке плана по отражению возмож-

ной агрессии. В ноябре 1940 г. Александр Михайлович вошел в состав 

советской делегации направленной в Берлин в качестве военного экспер-

та. В последние месяцы перед началом Великой Отечественной войны он 

продолжал работы по совершенствованию плана отражения агрессии  

и организации соответствующих мобилизационных мероприятий.  

Великую Отечественную войну А. М. Василевский встретил в долж-

ности заместителя начальника оперативного управления Генерального 

штаба и в звании генерал-майора. С первых дней войны на его плечах 

лежала ответственность за сбор и обработку информации поступающей  

с фронтов. На основе этой информации высшее военное командование 

принимало решения о проведении стратегических оборонительных опе-

раций. 1 августа 1941 г. Александр Михайлович был назначен начальни-

ком Оперативного управления и заместителем начальника Генштаба.  

В этой должности он занимался штабным обеспечением оборонительных 

операций лета-осени 1941 г. в том числе Смоленской и Киевской.  

С началом немецкого наступления на Москву А. М. Василевский во-

шел в состав группы представителей Государственного комитета обороны 

(ГКО), которая осуществляла отправку войск оторвавшихся от противника 

и выходивших из окружения на рубеж Можайской линии обороны.  
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После эвакуации 16 октября 1941 г. из Москвы Генерального штаба 

Александр Михайлович возглавил его первый эшелон – оперативную 

группу для обслуживания Ставки Верховного Главнокомандования в со-

ставе десяти человек. На опергруппу были возложены следующие зада-

чи: «Знать и правильно оценивать события на фронте; постоянно и точ-

но, но без излишней мелочности, информировать о них Ставку; в связи  

с изменениями во фронтовой обстановке своевременно и правильно вы-

рабатывать и докладывать Верховному Главнокомандованию свои пред-

ложения; в соответствии с принимаемыми Ставкой оперативно-

стратегическими решениями быстро и точно разрабатывать планы и ди-

рективы; вести строгий и непрерывный контроль за выполнением всех 

решений Ставки, а также за боеготовностью и боеспособностью войск, 

формированием и подготовкой резервов, материально-боевом обеспече-

нии войск» 
1
. В дни тяжелых боев под Москвой опергруппа не только 

умело организовывала оборонительные действия советских войск, но  

и подготовила план контрнаступления, которое началось 5 декабря 1941 г. 

ударом частей Калининского фронта. Деятельность опергруппы была 

высоко оценена высшим политическим руководством – А. М. Василев-

скому присвоили воинское звание «генерал-лейтенант». 

В первой половине 1942 г. Александр Михайлович в качестве пред-

ставителя Ставки находился на Северо-западном, Крымском и Волхов-

ском фронтах, где оказывал содействие командованию фронтов в прове-

дении наступательных и оборонительных операций. Необходимо немно-

го подробнее осветить особенности работы такого специфического инст-

румента военного управления как ответственный представитель Ставки. 

Они всегда назначались Верховным Главнокомандующим и подчинялись 

лично ему. В их обязанности входило разрешение на месте сложных во-

просов стратегического взаимодействия между фронтами, видами Воо-

руженных сил и родами войск, исходя из общего замысла Ставки на опе-

рацию, кроме того, они оперативно решали вопросы, требующие компе-

тенции Верховного Главнокомандования, Генерального штаба и Нарко-

мата обороны. Стоит отметить, что активное вмешательство представи-

телей Ставки в работу командующего фронта не всегда носило положи-

тельный характер и иногда приводило к трагическим последствиям, что 

хорошо иллюстрирует разгром Крымского фронта в мае 1942 г. Сам 

Александр Михайлович достаточно высоко оценивал роль представите-

лей Ставки в Великой Отечественной войне: «Значение института пред-

ставителей ставки определяется не только тем, что они оказывали по-

мощь в проведении стратегических операций на решающих направлени-

ях… Представители Ставки играли также большую роль в неуклонном 

претворении замысла и всего плана операции, в подчинении интересов 
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того или иного фронта общим интересам успешного проведения опера-

ции, задачам Верховного Главнокомандования» 
1
. 

Стоит отметить, что сам Александр Михайлович неоднократно на-

значался Представителем Ставки на наиболее ответственные участки 

фронта, так как пользовался доверием И. В. Сталина. Маршал Г. К. Жу-

ков вспоминал: «С особым уважением И. В. Сталин относился  

и к А. М. Василевскому. Александр Михайлович не ошибался в оценках 

оперативно-стратегической обстановки. Поэтому именно его И. В. Ста-

лин посылал на ответственные участки советско-германского фронта  

в качестве представителя Ставки. В ходе войны во всей полноте развер-

нулся его талант военачальника крупного масштаба и глубокого военно-

го мыслителя. В тех случаях, когда И. В. Сталин не соглашался с мнени-

ем Александра Михайловича, Василевский умел с достоинством и вес-

кими аргументами убедить Верховного, что в данной обстановке иного 

решения, чем предлагает он, принимать не следует» 
2
.  

26 июня 1942 г. генерал-полковник (звание присвоено 26 апреля 

1942 г.) А. М. Василевский был назначен начальником Генерального 

штаба. К этому времени структура Генштаба была оптимизирована  

и приспособлена к условиям Великой Отечественной войны. В соответ-

ствии с постановлением ГКО от 23 июля 1941 г. с Генерального штаба 

были сняты функции мобилизации, комиссования, призыва, организации 

Вооруженных сил, снабжения, военных перевозок, руководства военно-

учебными заведениями. Из его состава выводились организационное  

и мобилизационное управления, управление по устройству и укомплек-

тованию войск, автодорожное управление, управление устройства тыла, 

вооружения и снабжения, а также узел связи 
3
. 

«В результате реорганизации, – вспоминал маршал Г. К. Жуков, – 

Генштаб стал более работоспособным оперативным органом и смог го-

раздо результативнее выполнять возложенные на него задачи…» 
4
. Гене-

ральный штаб, освобожденный от функций обеспечения войск, должен 

был осуществлять сбор и тщательный анализ данных обстановки на 

фронтах, разрабатывал планы использования Вооруженных сил, подго-

товки и проведения военных кампаний и операций, организовывал стра-

тегическое взаимодействие между видами Вооруженных сил и фронта-

ми, доводил до войск решения, приказы, директивы Верховного Главно-

командования, осуществлял контроль за их выполнением, руководил во-

енной разведкой, контролировал формирование резервов и их использо-
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вание, следил за состоянием, обеспечением и боеспособностью войск, 

решал целый ряд других вопросов 
1
. 

Практически через месяц, 23 июля 1942 г., Александр Михайлович 

был назначен представителем Ставки на Сталинградском фронте, где ак-

тивно направлял совместные действия фронтов в оборонительный период 

Сталинградской операции, параллельно занимаясь планированием контр-

наступления. Стоит отметить, что здесь наиболее ярко проявил себя еще 

один инструмент военного управления, применявшийся в годы Великой 

Отечественной войны – выезд начальника Генерального штаба на фронт. 

В этих условиях предпринимался ряд организационных мероприятий, по-

зволявший Начальнику Генштаба продолжать повседневно и весьма эф-

фективно руководить его работой. Сам Александр Михайлович считал, 

что «практика посылки начальника Генерального штаба на главные фрон-

товые направления, не только не мешала выполнению им основных обя-

занностей, но, как показал опыт и как я убедился в этом лично, при соот-

ветствующей организации его работы на фронте помогала ему в этом, 

способствовала его более конкретному руководству Генштабом» 
2
.  

С началом контрнаступления под Сталинградом А. М. Василевский 

осуществлял координацию действий советских фронтов, а после окружения 

немецких войск, до декабря 1942 г. руководил их ликвидацией и отражением 

попытки прорыва немецкой группировки на соединения с окруженными 

частями в районе Котельниково. Со 2 января 1943 г. А. М. Василевский, яв-

ляясь представителем Ставки на Воронежском, а затем Брянском фронтах 

успешно координировал наступление советских войск на Верхнем Дону. За-

слуги Александра Михайловича Василевского в разгроме немецких войск 

под Сталинградом были высоко оценены правительством и 16 февраля 1943 г. 

ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза». 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования А. М. Васи-

левский координировал действия Воронежского и Степного фронтов  

в Курской битве. Руководил планированием и проведением операций по 

освобождению Донбасса, правобережной Украины и Крыма. 10 апреля 

1944 г. за освобождение правобережной Украины Александр Михайло-

вич был награжден высшим военным орденом «Победа». После освобо-

ждения Севастополя А. М. Василевский принял решение осмотреть  

город. В результате его машина при переезде через немецкую траншею 

попала на мину, к счастью инцидент обошелся для маршала ушибом го-

ловы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом. После этого не-

которое время Александр Михайлович соблюдал постельный режим.  

Во время Белорусской наступательной операции А. М. Василевский 

координировал действия 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских 
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фронтов. В этот период изменяются функции и положение представите-

лей Ставки, по сути, они превратились в особый орган военного управле-

ния, который по поручению Ставки координировал действия нескольких 

фронтов на значительной территории в соответствии с единым стратеги-

ческим планом. В своих воспоминаниях Александр Михайлович следую-

щим образом характеризовал новое положение и роль представителей 

Ставки: «После расширения прав представитель Ставки просто приказы-

вал провести необходимую переброску войск, и приказ выполнялся. Так 

же просто решались и другие вопросы в интересах проводимой операции. 

Расширение функций представителей Ставки позволило повысить кон-

кретность и оперативность стратегического руководства войсками» 
1
. 

29 июля 1944 г. за образцовое выполнение заданий ВГК А. М. Васи-

левскому было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В течение лета и осени 1944 г. А. М. Василевский руководил осво-

бождением Прибалтики, а после выхода советских войск к границе Вос-

точной Пруссии приступил к планированию и осуществлению Восточ-

нопрусской наступательной операции. 18 февраля 1945 г. вместо погиб-

шего генерала армии И. Д. Черняховского Александр Михайлович был 

назначен командующим 3-м Белорусским фронтом и включен в состав 

Ставки Верховного Главнокомандования. При этом с поста начальника 

Генерального штаба он был освобожден.  

За время службы в Генеральном штабе А. М. Василевский был  

в Кремле у И. В. Сталина с докладами по обстановке, по планированию 

боевых действий и другим вопросам 200 раз, не считая встреч на пункте 

управления (станция метро «Кировская»), в особняке на ул. Кирова, 33 

или на даче, где журналы посещений не велись. Работа со Сталиным, ко-

торый имел обыкновение заниматься государственными делами до глу-

бокой ночи, внесла коррективы и в рабочий график Александра Михай-

ловича, но иногда он шел на небольшую хитрость, чтобы выкроить не-

много времени для отдыха. Сын маршала Игорь вспоминал: «В военное 

время выбирать не приходилось – все жили в соответствии с режимом, 

установленным Сталиным. Отец вспоминал, что после возвращения от 

Верховного Главнокомандующего он должен был дать указания для вы-

полнения принятых Ставкой решений. Иногда это затягивалось далеко за 

четыре часа утра – время окончания работы, определенное Сталиным. 

Чтобы ему не мешали, отец шел на хитрость – он оставлял у кремлевско-

го телефона своего адъютанта, который, в случае если верховный звонил 

после четырех, должен был докладывать: «Александр Михайлович до 

десяти часов отдыхает». Как правило, в ответ слышалось: «Хорошо» 
2
. 
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С 5 июля 1942 г. по 18 февраля 1945 г. он работал в войсках фронтов 

по оказанию помощи командованию более 40 раз, что составляло две 

трети его служебного времени в должности начальника Генштаба. За 

этот же период А. М. Василевский 12 раз выполнял обязанности посто-

янного представителя Ставки ВГК с правом координации действий 

групп фронтов. Это требовало от него колоссального напряжения ума  

и воли, величайшей ответственности, практически круглосуточной рабо-

ты, нередко сопряженной с опасностью для жизни 
1
.  

В должности командующего фронтом А. М. Василевский пробыл 

недолго. После штурма Кенигсберга и завершения Восточнопрусской 

операции, 27 апреля 1945 г. он был подключен к разработке плана войны 

с Японией. На Ялтинской конференции союзных держав Советский Со-

юз взял на себя обязательства вступить в войну с Японией после разгро-

ма Германии. Идеальным командующим советскими войсками в этой 

войне, по мнению И. В. Сталина, был А. М. Василевский. К 27 июня 

1945 г. был готов план Маньчжурской стратегической наступательной 

операции и после его одобрения Ставкой, 30 июля 1945 г. Александр 

Михайлович был назначен главнокомандующим советскими войсками на 

Дальнем Востоке. В ходе подготовки наступления он лично посещал ис-

ходные позиции войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 

фронтов, обсуждал с командующими армиями и корпусами обстановку  

и стоящие перед ними задачи. 9 августа 1945 г. войска трех советских 

фронтов перешли в наступление и за 24 дня разгромили миллионную 

Квантунскую армию Японии. За эту победу 8 сентября 1945 г. А. М. Ва-

силевский был удостоен второй медали «Золотая Звезда», став дважды 

Героем Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны Александр Михайлович Ва-

силевский показал себя не только талантливым военачальником, но  

и выдающимся штабным работником и администратором, блестящи ор-

ганизовав работу и взаимодействие командующих фронтами, Генераль-

ного штаба и такого специфического органа военного управления как 

представитель Ставки ВГК. 

В марте 1946 г. А. М. Василевский вновь был назначен на пост на-

чальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. После реформы 

центральных органов военного управления проведенной в 1946 г., на-

чальник Генерального штаба стал заместителем Министра Вооруженных 

сил СССР и на него были возложены следующие задачи: разработка пла-

нов развития, организации Вооруженных сил и их оперативного исполь-

зования; подготовка схемы мобилизационного развертывания; издание 

директивных указаний по составлению планов вооружения, техническо-

го и материального снабжения войск; принятие планов и указаний по 
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оперативной подготовке армии и флота, руководство работой над новы-

ми уставами и наставлениями для всех Вооруженных сил; организация 

разведки и управление разведывательными органами, систематизация  

и обработка разведывательных материалов; разработка схем организации 

соединений, частей и учреждений для представления на утверждение 

Министру Вооруженных сил 
1
. 

Тем самым по иерархии был определен статус начальника Генераль-

ного штаба как второго человека в Министерстве Вооруженных сил на-

ряду с заместителем министра по общим вопросам, который по указанию 

министра ведал всеми делами, входящими в компетенцию министерства 

и в отдельные периоды отвечал за аттестацию высшего командного со-

става и финансы Вооруженных сил. 

После окончания Великой Отечественной войны перед Генеральным 

штабом встали совершенно новые задачи. Прежде всего, предстояло 

провести демобилизацию действующей армии, которая к маю 1945 г.  

насчитывала в своем составе 11365 тыс. человек 
2
, без ущерба для бое-

способности Вооруженных сил и безопасности государства. На основе 

тщательного анализа обстановки Генеральному штабу предстояло опре-

делить наиболее целесообразный состав Вооруженных сил СССР, выяс-

нить какие военные округа и армии необходимо оставить, а какие рас-

формировать, рассчитать сколько частей и соединений необходимо  

сохранить в составе Вооруженных сил, чтобы военный потенциал госу-

дарства оставался на высоком уровне.  

Генеральным штабом под руководством маршала А. М. Василевско-

го был просчитан и выдержан необходимый баланс между возможностя-

ми и потребностями страны, с одной стороны, и необходимостью под-

держания соответствующего уровня боеспособности армии и флота,  

с другой. Демобилизация личного состава проводилась в течение трех 

лет, позволяя тем самым плавно перевести армию на новую организаци-

онно-штатную структуру, максимально сохранив ее боевые возможности 

и создав при этом значительную мобилизационную базу. Соединения  

и части, подлежащие сокращению, расформировывались лишь после то-

го, как их вооружение и военная техника были переданы, согласно пла-

нам, другим частям или сданы на склады и базы хранения.  

Полностью демобилизация была завершена к марту 1948 года. Из 

рядов Советской Армии были демобилизованы 7263189 рядовых и сер-

жантов и 1238364 офицера. В Вооруженных силах остались служить 

солдаты, сержанты и старшины, родившиеся в 1926 и 1927 годах, общей 
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численностью, включая офицерский состав, 2 863 447 человек 
1
. Кроме 

того, по планам демобилизации в народное хозяйство было направлено 

большое количество автомашин, тракторов и лошадей. Уже к 20 сентяб-

ря 1946 г. промышленность и сельское хозяйство получили около 150 тыс. 

автомашин и более 1 млн лошадей. Гражданским министерствам и ве-

домствам передавались целые автомобильные, дорожные и санитарные 

части и учреждения с личным составом и техникой. Гражданскому воз-

душному флоту возвращались соединения и части транспортной авиа-

ции. Более 1500 транспортных и рыболовных судов возвратил различ-

ным пароходствам и ведомствам Военно-морской флот 
2
. 

Перевод армии и флота на мирное положение было важным, но да-

леко не единственным направлением деятельности Генерального штаба  

в первые послевоенные годы. Под руководством А. М. Василевского шла 

разработка нового плана обороны страны, подготовка мобилизационного 

плана, готовились предложения по совершенствованию организационно-

штатной структуры войск на основе боевого опыта полученного в годы 

Великой Отечественной войны.  

Для обобщения богатого боевого опыта Советской Армии в 1946 г.  

в Генеральном штабе создается военно-историческое управление, став-

шее преемником подразделений Генштаба (сначала это был отдел,  

а с марта 1944 г. – управление), занимавшихся изучением опыта боевых 

действий в годы Великой Отечественной войны. В Управлении, на осно-

ве изучения боевого опыта, готовились инструкции и наставления, раз-

рабатывались предложения по внесению изменений в штатную структу-

ру войск, определялись требования к поступающим в части и соединения 

образцам техники и вооружения. При этом Генеральный штаб и лично  

А. М. Василевский внимательно следили за появлением новых средств 

вооруженной борьбы и делали все возможное для оснащения ими совет-

ских Вооруженных сил.  

С учетом происходивших в армии изменений Генеральным штабом 

была начата разработка новой концепции веде ния войны, на основе 

опыта Второй мировой войны и технических достижений в военной о б-

ласти. В соответствии с этой концепцией требовалось разработать и н о-

вые уставы и наставления для всех видов и родов войск советских Во о-

руженных сил.  

А. М. Василевский принял в этой работе самое активное участие, 

используя весь свой богатый опыт командной и штабной работы. В ре-

зультате была разработана теория «обычной машинной войны», которая 

предполагала ведение высокомобильных военных действий с нанесением 
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по противнику стремительных и глубоких ударов танковыми и механи-

зированными армиями. В основе данной концепции лежал обобщенный 

опыт войны с учетом новой расстановки военно-политических сил в ми-

ре, перестройки организационно-штатной структуры частей и соедине-

ний Вооруженных сил и их оснащения новыми видами вооружения  

и боевой техники. В первую очередь имелось в виду создание реактив-

ной авиации, полная моторизация Сухопутных войск и резкое увеличе-

ние в их составе бронетанковых сил.  

Эта теория нашла свое отражение в вышедшем в 1948 г. новом Поле-

вом уставе Вооруженных сил СССР. Вплоть до середины 1950-х гг. именно 

на основе положений данной теории велось строительство армии и флота.  

Стоит отметить, что после окончания Второй мировой войны на об-

ласть военного строительства в большей степени стали оказывать влия-

ния политика, экономика и научно-технический прогресс, при этом пер-

востепенное значение имели вопросы международной политики. Мир из 

многополярного стал биполярным: образовались две мировые социаль-

но-политические системы, глубоко враждебные друг другу, с одной сто-

роны социалистические страны во главе с СССР, а с другой – капитали-

стические государства – во главе с США. Во всех без исключения сферах 

общественной жизни между ними развернулась непримиримая борьба, 

которая приобрела особую форму «холодной войны», балансировавшей 

на грани новой мировой войны.  

Внешняя политика и СССР, и США в тот период была активно на-

ступательной. Обе стороны стремились любыми средствами укрепить 

свои политические, экономические и военные позиции. Однако условия 

и возможности достижения поставленных целей не были одинаковыми,  

а их направленность оказалась диаметрально противоположной. Руково-

дство СССР сосредоточило основные усилия на том, чтобы как можно 

быстрее восстановить народное хозяйство и вместе с тем стремилось 

обеспечить неприкосновенность границ, укрепить свое положение  

в странах Восточной Европы, создать благоприятные условия для широ-

кого распространения коммунистических идей во всех регионах мира. 

В свою очередь США и их европейские союзники использовали 

любую возможность, чтобы ослабить влияние Советского Союза и его 

союзников, а также предотвратить дальнейшее распространение «ко м-

мунистической угрозы». С этой целью в 1947 г. принимаются внешн е-

политическая «доктрина Трумэна», по сути обосновывавшая право 

США вмешиваться в дела любой страны, если возникала угроза интер е-

сам Соединенных Штатов, и «план Маршала», открывший путь амер и-

канской экономической и военной помощи разоренным войной евр о-

пейским странам. 

В 1948 г. разразился «берлинский кризис», первый кризис «холод-

ный войны», поставивший мир на грань новой мировой войны. Угроза 
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катастрофических последствий прямого военного столкновения двух 

сверхдержав заставила политиков найти мирный путь преодоления 

разногласий. 

Обострение международной обстановки и необходимость скорейше-

го преодоления монополии США на владение ядерным оружием  

и средств его доставки привели к кадровым перестановкам в руководстве 

советскими Вооруженными силами. 24 марта 1949 г. Маршал Советского 

Союза А. М. Василевский был назначен на пост Министра Вооруженных 

сил СССР. Перед Александром Михайловичем высшим партийным ру-

ководством были поставлены четыре первостепенные задачи:  

Во-первых, в тесном взаимодействии с учеными и промышленно-

стью предстояло ликвидировать отставание в военно-технической облас-

ти, прежде всего, в кратчайшие сроки было необходимо создать и испы-

тать ядерное оружие и разработать средства его доставки. Предстояло 

рассмотреть возможность применения в военном деле новейших научно-

технических разработок того времени, прежде всего, в области теории 

реактивного движения, радиотехники, радиолокации и др. 

Во-вторых, необходимо было оснастить созданным оружием войска, 

для чего предстояло организовать его серийное производство, определив 

предварительно, сколько и какого вооружения необходимо иметь в ар-

мии и на флоте. Оснащение Советской Армии новейшей боевой техни-

кой требовало и оптимизации организационно-штатной структуры час-

тей и соединений.  

В-третьих, предстояло разработать теорию применения нового 

оружия, внести коррективы в тактику и оперативное искусство, разрабо-

тать новые нормативные документы для войск, подготовить целый ком-

плекс инструкций и наставлений.  

В-четвертых, требовалось организовать обучение войск действиям 

в условиях широкомасштабного применения нового оружия и военной 

техники 
1
.  

Необходимо отметить, что, несмотря на завершение Великой Отече-

ственной войны график работы И. В. Сталина не изменился, и он про-

должал заниматься государственными делами до глубокой ночи. Данное 

обстоятельство влияло и на работу министерства. Генерал М. И. Петров, 

возглавлявший в те годы секретариат начальника Генерального штаба, 

вспоминал: «Нередко случалось так, что министр Маршал Советского 

Союза А. М. Василевский и начальник Генерального штаба генерал ар-

мии С. М. Штеменко вызывались поздней ночью в Кремль и находились 

там на совещании у Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя 

Совета Министров СССР И. В. Сталина до четырех-пяти часов утра. За-

                                                 
1
 Афанасьев В., Щербаков Н. Маршал А. М. Василевский на службе Родине в после-

военные годы // Обозреватель-Observer. 2007. № 8. С. 112.  
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тем следовал короткий перерыв на отдых, после чего, с 10.00, снова на-

чинался многотрудный рабочий день» 
1
. 

К моменту назначения А. М. Василевского министром Вооружен-

ных сил работы по созданию ядерного оружия находились в завершаю-

щей стадии. Исследования в данной области были начаты еще в годы 

Великой Отечественной войны, но только после атомных бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки правительство СССР осознало угрозу, которую 

несет ядерная монополия США национальной безопасности страны. 20 

августа 1945 г. ГКО принял постановление № 9887 «О специальном Ко-

митете при ГКО» для руководства и координации действий по созданию 

ядерного оружия в следующем составе: Л. П. Берия (председатель), Г. М. Ма-

ленков, Н. А. Вознесенский, Б. Л. Ванников, А. Л. Завенягин, И. В. Кур-

чатов, П. Л. Капица, М. Г. Первухин, В. А. Махнев (секретарь). На Спе-

циальный Комитет возлагались задачи развития научно-исследова-

тельских работ по использованию внутриатомной энергии и создание 

сырьевой базы СССР по добыче урана, использованию урановых место-

рождений за пределами СССР (Болгария, Чехословакия) и организации 

промышленности по переработке урана и производству специального 

оборудования, а также строительство атомно-энергетических установок 
2
. 

Итогом кропотливой работы советских ученых стали испытания 29 авгу-

ста 1949 г. ядерного устройства на Семипалатинском полигоне, пре-

рвавшие ядерную монополию США. 

Стоит отметить, что Александр Михайлович был в курсе перипетий 

отечественной ядерной программы, так как еще в 1947 г. по его инициа-

тиве в Генеральном штабе был создан Специальный отдел во главе с ге-

нерал-майором инженерных войск В. А. Болятко, занимавшийся пробле-

мами ядерного оружия. Поэтому не стоит удивляться, что А. М. Васи-

левский сразу после испытаний ядерного устройства лично участвовал  

в дискуссиях по вопросам определения требований к новому оружию  

и способам его доставки. 

После осуществленного 18 октября 1951 г. на Семипалатинском по-

лигоне испытания ядерной бомбы воздушного базирования Совет Мини-

стров СССР принял решение об оснащении Дальней авиации ядерным 

оружием. Дальняя авиация была создана в 1946 г. и предназначалась для 

поражения целей в глубоком тылу противника и ведения стратегической 

разведки. К началу 1950-х гг. советская Дальняя авиация организационно 

состояла из трех воздушных армий и включала в себя помимо соедине-

ний дальних бомбардировщиков части транспортной авиации и матери-

ально-технического обеспечения. В эти же годы происходил процесс 

                                                 
1
 Петров М. И. В дни войны и мира. М., 1982. С. 167. 

2
 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы 

экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996. 

С. 215. 
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создания сети авиационных баз на советском побережье Северного Ле-

довитого и Тихого океанов, с которых бомбардировочные соединения 

могли по кратчайшему маршруту могли нанести бомбовые удары по тер-

ритории США.  

После решения Совета министров СССР о принятии на вооружение 

атомной бомбы воздушного базирования началось формирование так на-

зываемой «атомной группы» во главе с полковником авиации В. А. Трех-

иным. Задача группы заключалась в разработке инструкции по примене-

нию ядерного оружия воздушного базирования и отработка тактики его 

применения. По итогам работы группы была разработана программа по 

формированию авиационных полков-носителей атомного оружия, которая 

вступила в действие с 1953 г. Таким образом, дальняя авиация преврати-

лась в инструмент сдерживания агрессивной политики противников СССР 

в «холодной войне», которые под угрозой ответного ядерного удара отка-

зались от планов превентивного атомного удара по советской территории. 

Успешно шли работы и по созданию принципиально нового средст-

ва доставки ядерной боеголовки – ракетного оружия. Знакомство с ра-

кетным оружием поверженной Германии заставило советское военное  

и политическое руководство обратиться к решению проблемы отстава-

ния Советского Союза от ведущих западных стран в области ракето-

строения. Так, постановление ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР  

№ 1017-419сс от 13 мая 1946 г. возложило ответственность за разработку 

баллистических и зенитных управляемых ракет на Министерство воору-

жений, руководил которым Д. Ф. Устинов. Для координации деятельно-

сти научно-исследовательских и производственных организаций созда-

вался Специальный комитет по реактивной технике при Совете минист-

ров СССР во главе с Г. М. Маленковым 
1
. Итогом работы комиссии стало 

постановление Совета Министров СССР от 28 ноября 1950 г. о принятии 

на вооружение первой отечественной баллистической ракеты Р-1. В том 

же году ракеты Р-1 поступили в первую ракетную боевую часть, где от-

рабатывалась методика их боевого применения. 

Появление нового вида оружия потребовало детальной разработки 

вопросов его боевого применения. По указанию А. М. Василевского бы-

ли проведены специальные расчеты, которые позволили сделать вывод, 

что ракеты Р-1 могут быть применены для поражения особо важных це-

лей в оперативной глубине обороны противника, сильно прикрытых 

средствами противовоздушной обороны, исключающих применение 

авиации. Исходя из этого положения разрабатывались все вопросы так-

тики ракетных частей, их боевого обеспечения и другие вопросы, ка-

сающиеся их боевой деятельности.  
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 Дроговоз И. Г. Ракетные войска СССР. Мн., 2007. С. 15. 
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Эти расчеты и соображения по боевому применению ракет 19 декаб-

ря 1951 г. были доложены А. М. Василевским Бюро Совета Министров 

СССР. В результате правительством был утвержден план серийного про-

изводства баллистических ракет и развития специальных ракетных час-

тей. Таким образом, были предприняты первые шаги по созданию ракет-

ных войск стратегического назначения, которые в последующие годы 

стали основным средством доставки ядерного оружия и гарантом нацио-

нальной безопасности страны. 

К концу 1940-х годов, в связи с началом практической реализации 

десятилетнего плана военного кораблестроения, изменилась концепция 

развития Вооруженных сил СССР: от гармоничного совершенствования 

всех видов Вооруженных сил, перешли к параллельному развитию Су-

хопутных войск и Военно-воздушных сил с одной стороны и Военно-

морского флота, с другой 
1
. В связи с этим, была подготовлена новая ре-

форма центральных органов военного управления. Согласно указу Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1950 г., Министерство 

Вооруженных сил СССР переименовывалось в Военное министерство 

СССР, и из него выделялись Военно-морские силы, для управления ко-

торыми образовывалось общесоюзное Военно-морское министерство 
2
. 

Пост Военного министра сохранил за собой А. М. Василевский.  

26 марта 1950 г. было ликвидировано Главное командование Сухо-

путных войск в связи с чем, общее руководство ими было возложено не-

посредственно на Александра Михайловича, как Военного министра.  

К началу 1950-х гг. советские Сухопутные войска завершили процесс 

перехода на новую организационно-штатную структуру, разработанную 

на основе боевого опыта полученного в годы Великой Отечественной 

войны. Поэтому, по мнению руководства Военного министерства, перво-

степенной задачей их развития являлось перевооружение частей и со-

единений новейшими образцами вооружения и боевой техники. На воо-

ружение частей и соединений стрелковых войск поступили автоматы Ка-

лашникова, пулеметы Горюнова, противотанковые гранатометы, новые 

орудия, минометы, инженерная техника, радиостанции, и другие образ-

цы новой боевой техники. В большом объеме поступала автомобильная 

техника, а с конца 1940-х годов и бронетранспортеры, что существенно 

повысило подвижность войск. 

Значительные изменения произошли в организации и вооружении 

бронетанковых и механизированных войск. Вскоре после окончания Ве-

ликой Отечественной войны вместо танковых и механизированных кор-

пусов были созданы танковые и механизированные дивизии, а на базе 
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танковых армий – механизированные армии, на оснащение которых по-

ступили новые средние танки Т-54 и тяжелые танки ИС-3 и Т-10 с более 

мощными броней и вооружением, повышенным запасом хода и скоро-

стью движения, а также плавающие танки ПТ-76. Артиллерия Сухопут-

ных Войск оснащалась новыми орудиями, обладавшими большей даль-

ностью стрельбы, бронепробиваемостью, маневренностью и степенью 

автоматизации.  

Много внимания Александр Михайлович уделял и укреплению Воен-

но-воздушных сил. После реорганизации системы военного управления 

1950 г. Главнокомандующий ВВС непосредственно подчинялся Военному 

министру, поэтому А. М. Василевский принимал непосредственно участие 

в разработке и реализации планов строительства военной авиации.  

Меры, принятые руководством ВВС, способствовали повышению 

качественного уровня военной авиации. На вооружение авиационных 

частей поступали реактивные истребители МиГ-9, Як-15, Ла-15, МиГ-15, 

реактивный бомбардировщик Ил-28, транспортные самолеты Ил-12, Ил-

14 и другие образцы авиационной техники. Перевооружение авиации 

привело к совершенствованию штатной структуры частей и соединений 

ВВС, выработке новых форм подготовки летного состава. Организаци-

онные изменения в управлении Военно-воздушными силами способство-

вали повышению их роли в обеспечении обороноспособности страны  

и росту удельного веса авиации в составе Вооруженных сил. Так, к концу 

1953 г. он возрос более чем в 3 раза по сравнению с заключительным пе-

риодом Великой Отечественной войны 
1
. 

С началом Корейской войны вновь обострились отношения между 

Советским Союзом и блоком капиталистических держав, в связи с чем 

возникла угроза применения потенциальным противником ядерного 

оружия основным средством доставки которого в те годы являлась авиа-

ции, что значительно повысило роль Войск противовоздушной обороны 

страны в обеспечении обороноспособности СССР. 

Выделенные в 1948 г. в отдельный вид Вооруженных сил Войска 

ПВО были непосредственно подчинены министру Вооруженных сил,  

а с 1950 г. Военному министру и к началу 1950-х гг. претерпели ряд ре-

организаций. Первоначальное деление территории страны на пригранич-

ные и внутренние зоны, каждая из которых имела собственную структу-

ру ПВО, себя не оправдала и в 1953 г. была создана единая противовоз-

душная система Советского Союза.  

Много внимания А. М. Василевский уделял оснащению Войск ПВО 

новейшей техникой и вооружением. Так, зенитно-артиллерийские части 

оснащались 57-мм, 100-мм и 130-мм зенитно-артиллерийскими комплек-

сами, которые включали в себя помимо артиллерийских орудий, также 

                                                 
1
 50 лет Вооружённым Силам СССР. С. 485. 



 394 

радиолокационные станции орудийной наводки и приборы управления 

огнем. На вооружение истребительной авиации ПВО поступали первые 

реактивные истребители – Як-15, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17. В августе 

1950 г. началась разработка первого отечественного зенитно-ракетного 

комплекса «Беркут», который в 1952 г. под индексом С-25 заступил на 

боевое дежурство.  

Важнейшей государственной задачей считалось развитие радиоло-

кационной техники. 15 января 1952 г. А. М. Василевский подписал ди-

рективу о создании службы обнаружения, оповещения и наведения, для 

чего организовывалась единая радиолокационная система.  

В соответствии с этой директивой создавалась внешняя полоса обна-

ружения и наведения в странах народной демократии; приграничная по-

лоса вдоль государственной границы СССР, а также полосы в районах 

Войск ПВО страны. Все наземные радиолокационные средства обнаруже-

ния и наведения, находившиеся в частях и соединениях истребительной 

авиации, объединялись со средствами войск наблюдения, оповещения  

и связи (ВНОС) в новый род войск ПВО страны – радиотехнические войска.  

Предметом особой заботы А. М. Василевского как руководителя во-

енного ведомства являлась подготовка командных кадров. Проведенная 

осенью 1947 г. аттестация офицеров, генералов и адмиралов дала сле-

дующий результат: 83,2 % генералов и офицеров Вооруженных сил 

СССР от командира дивизии и выше были участниками Великой Отече-

ственной войны, 86 % командующих общевойсковыми армиями и 71,5 % 

командиров стрелковых дивизий имели высшее военное образование, 

28,5 % командиров стрелковых дивизий и 30 % начальников штабов ди-

визий не имели высшего военного образования, 88,5 % командиров 

стрелковых полков имели образование в объеме военного училища или 

курсов усовершенствования, а 22 % офицеров ВВС вообще не имели 

специального военного образования 
1
. 

Для подготовки и переподготовки командных кадров открывается ряд 

новых высших и средних военно-учебных заведений и факультетов. В их 

числе Артиллерийская радиотехническая академия, Командная академия 

связи и Военная артиллерийская командная академия, а также ряд высших 

и средних военных училищ, прежде всего инженерно-технического про-

филя. Одновременно возрастала численность слушателей и курсантов  

в существовавших ранее академиях и училищах. В результате принятых 

мер количество инженеров в Вооруженных силах к 1953 г., по сравнению 

с довоенным периодом, возросло в 3 раза, а техников – в 1,5 раза 
2
. 

                                                 
1
 КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил 1917–1964 / Под ред. Киряева Н. М., 

Кораблева Ю. И. и Никитина Е. Ф. М., 1965. С. 348–349; Афанасьев В., Щербаков Н. 

Маршал А. М. Василевский на службе Родине в послевоенные годы // Обозреватель-

Observer. 2007. № 8. С. 114. 
2
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В целом необходимо отметить, что за время руководства А. М. Ва-

силевским Военным министерством Вооруженные силы СССР претерпе-

ли значительные изменения. Прежде всего, армия изменилась качествен-

но: на ее вооружение поступили ядерные боеприпасы, ракетное оружие, 

значительное количество радиоэлектронных средств; значительно повы-

силась ее подвижность и огневая мощь; части и соединения перешли на 

новую организационно-штатную структуру; возросла техническая гра-

мотность личного состава. 

В последние годы жизни И. В. Сталина отношения с ним у Алексан-

дра Михайловича стали напряженными, от былого доверия не осталось  

и следа. Сын маршала Юрий вспоминал: «Помню, когда отец был воен-

ным министром, у него были очень сложные взаимоотношения со Ста-

линым. Незадолго до смерти вождя была выпущена какая-то не удовле-

творяющая требованиям техника. И хотя отец непосредственного отно-

шения к этому не имел, Сталин как-то сказал ему: «На американцев ра-

ботаете?» Отец воспринял это как предупреждение, позвал меня, сказал: 

«Если со мной что-то случится, ты будешь за старшего. Не подведи» 
1
. 

После смерти И. В. Сталина в советском государственном аппарате 

произошли значительные изменения. 15 марта 1953 г. Военное министер-

ство было преобразовано в Министерство обороны, которое возглавил  

Н. А. Булганин, а Маршал Василевский стал его первым заместителем.  

Круг обязанностей у Александра Михайловича несколько сократил-

ся, но все же он оставался в центре непрекращающейся работы направ-

ленной на укрепление обороноспособности страны. Учитывая тот факт, 

что А. М. Василевский, как никто другой из высшего военного руково-

дства, был в курсе ракетно-ядерной программы, он продолжал некоторое 

время курировать вопросы с ней связанные. Так, при подготовке в 1954 г. 

свойского учения с применением ядерного оружия Г. К. Жуков, назна-

ченный руководителем этих учений, планировал организовать показ но-

вой ракетной техники военачальникам и руководителям военного ведом-

ства. Получив проект доклада о развитии ракетного вооружения, кото-

рый должен был прозвучать во время показа, Георгий Константинович 

немедленно направил его Василевскому с просьбой ознакомиться с ним 

и высказать свое мнение. При этом он поинтересовался, можно ли хотя 

бы в двух словах сказать слушателям о дальнейших работах в области 

создания ракетного оружия 
2
.  

В 1955 г. А. М. Василевский совместно с рядом руководителей про-

мышленности и военных, непосредственно занимавшихся ракетной те-

матикой, обратился в Президиум ЦК КПСС с докладной запиской «О ра-

кетной и реактивной технике», в которой было изложено положение дел 
                                                 
1
 Советская Сибирь. 21.01.2010 г. 

2
 Афанасьев В., Щербаков Н. Маршал А. М. Василевский на службе Родине в после-

военные годы // Обозреватель-Observer. 2007. № 8. С. 115.  
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с разработкой ракетного и реактивного вооружения, указаны проблем-

ные вопросы и высказаны конкретные предложения по организации ру-

ководства работами по созданию этого вооружения. Данная записка сыг-

рала значительную роль в дальнейших работах по созданию отечествен-

ной ракетной и реактивной техники. В частности, учитывая высказанные 

в ней предложения для координации, планирования и контроля работ  

 области ракетного вооружения был создан Специальный комитет Совета 

Министров СССР по ракетному и реактивному вооружению. 

В марте 1956 г. А. М. Василевский был освобожден от занимаемой 

должности. Официально по его личной просьбе, а фактически по настоя-

нию Н. С. Хрущева, стоявшего в то время во главе государства. Сам 

Александр Михайлович о своей отставке Симонову рассказывал сле-

дующее: «Он был к тому времени – это было уже при Хрущеве – первым 

заместителем Жукова, они однажды ехали с Жуковым в машине, и Жу-

ков говорит ему. 

– Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться историей 

войны? 

Этот вопрос был для меня неожиданным, сказал Василевский, но я 

сразу понял, что за этим стоит, и прямо спросил Жукова: 

– Что, Георгий, как это понять? Понять так, что надо уходить в от-

ставку? Пора уходить? 

И Жуков так же прямо ответил: 

– Да. Было обсуждение этого вопроса, и Хрущев настаивает на тво-

ем уходе в отставку. 

Я подал после этого в отставку. Мне сохранили все, чем я распола-

гал, полный оклад, все соответствующие блага – адъютанта, машину  

и так далее. Я вскоре заболел, был первый инсульт. А когда поправился, 

Жуков был уже снят с должности министра» 
1
. Однако уже в августе это-

го же года по предложению Г. К. Жукова, бывшего в то время минист-

ром обороны, Александр Михайлович был назначен заместителем мини-

стра обороны по вопросам военной науки. 

На новом посту Маршал Василевский прилагал максимальные усилия 

к тому, чтобы военные знания стали более доступными для широкой во-

енной аудитории. Были повышены требования к научным исследованиям, 

которые должны были ориентироваться, прежде всего, на перспективную 

материальную базу вооруженной борьбы. Большая работа проводилась по 

обобщению и систематизации опыта Великой Отечественной войны.  

В рамках которой был подготовлен целый ряд фундаментальных трудов. 

Доступными для широкой армейской общественности стали книги зару-

бежных авторов по военной тематике. В короткие сроки на русском языке 

                                                 
1
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были изданы книги, уже опубликованные в США, Англии, Франции  

и других странах: мемуары Д.Эйзенхауэра, Ш.де Голля, Г. Гудериана, 

Э.фон Манштейна и многих других иностранных авторов. Таким образом, 

советские генералы и офицеры получили возможность следить за новин-

ками военно-теоретической и военно-технической мысли за рубежом.  

В декабре 1957 г. А. М. Василевский был отправлен в отставку по 

болезни с правом ношения военной формы, а в январе 1959 г. его восста-

новили в рядах Вооруженных сил СССР и назначили на почетную долж-

ность Генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Ми-

нистерства обороны СССР, которую Александр Михайлович занимал до 

своей смерти 5 декабря 1977 г. 
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Данная статья продолжает научное изучение нового направления  

в исследовании истории битвы за Москву и Тулу, а именно историю соз-

дания военных коммуникаций. В этой статье авторы, закрепляя свой на-

учный приоритет, впервые вводят в научный оборот новый массив преж-

де недоступных исследователям архивных данных о создании такой 

важнейшей военной коммуникации, как создание специальных баз раз-

мещения авиации – аэродромов.  

Бои под Тулой явились составной частью величайшего в истории 

сражения – битву за Москву. В Московской битве в период с 30 сентября 

1941 г. по 20 апреля 1942 г. с советской стороны велись боевые действия 

в составе Западного, Резервного, Московского резервного, Калининско-

го, Брянского, Юго-западного фронтов, войск обороны Москвы и Мос-

ковской зоны ПВО и Московской зоны обороны (МЗО). Московская зона 

обороны – это оперативное объединение, созданное решением ставки 

ВГК на базе Войск обороны Москвы. Руководство МЗО осуществлялось 

командованием Московского военного округа. Функционировали так же 

Штаб войск НКВД охраны МЗО и Управление войск НКВД.  

Прикрытие Москвы с воздуха осуществляли: 

Московский фронт ПВО, в действующей армии с 6 апреля 1942 года по 

10 июля 1943 года. С 10 июля 1943 года – Особая Московская Армия ПВО;  

Московская зона ПВО, в действующей армии с 22 июня 1941 по 24 

ноября 1941 года; 

Московский корпусной район ПВО, в действующей армии с 17 де-

кабря 1941 года по 6 апреля 1942 года, с 6 апреля 1942 года – Москов-

ский фронт ПВО;  

1- й корпус ПВО (Москва), в действующей армии с 1 июля 1941 года 

по 17 декабря 1941 года, с 17 декабря 1941 года – Московский корпус-

ный район ПВО. 

Командование противовоздушной обороной столицы осуществлял 

генерал Д. А. Журавлев.  

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 9 июня 1943 года 

функционировал 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, с 9 ию-

ня 1943 года – 1-я воздушная истребительная армия ПВО. (Для справки: 

6-й истребительный авиационный корпус ПВО был сформирован 21 ию-

ня 1941 года во исполнение приказа НКО № 00141 от 19 июня 1941 года. 

В его состав были включены авиационные части и личный состав управ-

лений расформированных 24-й и 68-й авиадивизий).  

В период битвы за Москву принимало участие 435 формирований 

авиации ВВС и ПВО, в том числе: авиационных дивизий –39; авиацион-

ных групп – 8; отдельных авиационных полков – 167; отдельных авиаци-

онных эскадрилий –18; авиационных и воздухоплавательных отрядов – 

3; районов авиационного базирования – 132; отдельных батальонов (рот) 
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связи управления – 25; батальонов аэродромного обслуживания и им 

равных–102; аэродромно-технических рот – 60.  

Вся территория к западу от Москвы была разбита на 6 районов ПВО: 

Бологоевский, Сухинический, Ржевский, Вяземский, Калининский  

и Тульский бригадный (с 15 февраля 1942 года дивизионный) район ПВО 

(с 27 января 1944 года – Минский корпусный район ПВО) 
1
. 

Изучение архивных материалов привело авторов к мнению, что под-

готовка Тульского района ПВО к будущим боевым действиям началась 

сразу после начала Великой Отечественной войны. Стремительное про-

движение немецко-фашистских войск на восток заставило обратить осо-

бое внимание на организацию противовоздушной обороны столицы – 

города Москвы. 

Авиация в годы Великой Отечественной войны явилась тем родом 

войск, от которого зависел исход боевых действий на всех театрах бое-

вых действий. Военный аэродром – это сосредоточие важнейших  

и сложнейших военных коммуникаций. Во-первых, надо было правильно 

выбрать место его расположения. Он должен быть размещён в тылу 

войск, достаточно далеко от линии фронта, чтобы его нельзя было об-

стреливать из дальнобойной артиллерии, к нему должен был затруднён 

проход вражеских диверсионных групп и фронтовой разведки. С другой 

стороны он должен быть на таком расстоянии от неё, чтобы советская 

авиация могла бы оперативно реагировать на действия вражеских люф-

тваффе и осуществлять воздушное прикрытие наземных войск. 

Авиация может действовать только на высоких скоростях. Поэтому 

любая рытвина, кочка или любая неровность на взлётно-посадочной поло-

се могла иметь фатальное значение. В связи с этим, аэродром должен был 

иметь если не идеально ровную, то возможно близкую к ней поверхность. 

Аэродром – это сосредоточие высокотехнологичных служб обеспе-

чения полётов авиации. Это огромные склады топлива, смазочных мате-

риалов, боевого снаряжения для авиационных пулемётов и пушек, 

средств поражения врага на земле – бомб и реактивных снарядов. По-

этому необходимо было обеспечить практически ежедневный подвоз, 

складирование и хранение вооружения и топлива для самолётов. В связи 

с этим обязательным условием успешного функционирования аэродром-

ных служб являлось наличие разветвлённой сети хороших железнодо-

рожных и шоссейных подъездных путей, таких, как например, в районе 

г. Сталиногорск, нынешний г. Новомосковск.  

                                                 
1
 Красная Армия в самой крупной битве истории: справочник о воинских 

формированиях, участвовавших в Московской битве (30 сентября 1941 года –  

20 апреля 1942 года) / Правительство Москвы, Ком. по культуре г. Москвы, Гос. 

музей обороны Москвы [сост. В. П. Филатов, Е. Н. Грищенко]. М.: Воениздат, 2007. 

С. 10–23, 97–117, 161. 
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Кроме того, аэродром необходимо было оборудовать средствами 

маскировки, охраны, защиты от воздушного нападения, управления по-

лётами, наземного наведения на цели, метеослужбой, ремонтной базой 

для исправления повреждённых в боях самолётов, обеспечить полноцен-

ное питание и отдых личного состава. 

Таким образом, без обеспечения авиации необходимой наземной 

подготовкой на земле ни о каком воздушном прикрытии с воздуха наших 

сухопутных сил не могло быть и речи. Поэтому становится понятным то 

внимание, которое было уделено уже в первые недели войны укрепле-

нию действовавших и строительству дополнительных аэродромов на 

территории Тульской области. 

29 июля 1941 года заместитель начальника Управления аэродромного 

строительства (УАС) УНКВД по Тульской области А. Д. Барышев пред-

ставил первому секретарю Тульского обкома партии В. Г. Жаворонкову 

список 14 объектов специального строительства по Тульской области  

с указанием ответственных лиц, условного номера и места расположения 

объекта (Документ имел ограниченный доступ под грифом «совершенно 

секретно»; в силу установленных еще в 1930-е годы правил секретности  

в документе отсутствуют имена и отчества руководителей. – В.П.):  

«Объект № 414 город Тула, начальник Белобрагин, главный инженер 

Зубаренков; объекты №№ 390 и 390-а поселок Волово, начальник Боров-

ков, главный инженер Иванов; объект № 335 Чернь, Чернского района, 

главный инженер Рогачевский; объект № 371 Сталиногорский район 

станция Маклец, начальник Курнаев, главный инженер Андрулевич; объ-

ект № 274 Веневский район, разъезд Шелудяки, начальник Христенко, 

главный инженер Краснощеков; объект № 356 Калужский район, село Ка-

ракозово, начальник Мохов; объект № 305 (под постоянный № 420) Ка-

лужский район у деревни Орешково, начальник Кокарев, главный инже-

нер Малахов; объект у деревни Шопино Калужского района, начальник 

Приходько, главный инженер Соколов; объект № 186-а, Калужский район, 

село Павшино, начальник Башкатов, главный инженер Бабкин; объект 

№ 316 Дубенский район, село Воскресенское, главный инженер Шавро-

нов; объект № 473 деревня Хомяково, начальник Авербах, главный инже-

нер Лелохин; объект № 186 Щекино, начальник Рудаков, главный инже-

нер Втулов; объект № 471 Тула, Волынцево, начальник Белобрагин».  

Таким образом, уже в июле 1941 года многочисленные объекты 

УАС с задачами противовоздушной обороны, находившиеся на террито-

рии Тульской области, были приведены в боевую готовность.  

В это же время была проведена и кадровая реорганизация данного 

направления подготовки Тульского укрепрайона к боевым действиям .  

В апреле 1941 года начальником УНКВД по Тульской области был 

И. М. Кирюшин, Одновременно он являлся начальником Управления 

аэродромного строительства. В начале июля 1941 года его заменяет  
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В. Н. Суходольский, начальник УНКВД по Тульской области с июля 

1941 по май 1943 г. Первым заместителем начальника УАС был лейте-

нант госбезопасности Д. И. Крюков. Главным инженером был назна-

чен Е. Р. Явелов. Именно этим лицам и суждено было осуществить ре-

организацию деятельности по подготовке Тульского укрепрайона к о р-

ганизации отпора немецко-фашистским захватчикам на территории 

Тульской области 
1
.  

Исторические исследования, проведённые доцентом Рязанского 

Военно-воздушного десантно-командного училища имени генерала 

армии В. Ф. Маргелова Снимщиковым А. В. и старшим преподават е-

лем этого военного учебного заведения Сидоровым И. Н. о деяте льно-

сти воздушно-десантных войсках в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг., показывают, что во фронтовых операциях применял-

ся военно-воздушный десант Красной Армии (всего шесть раз, в том 

числе трижды в ходе битвы за Москву). В ходе боёв за Москву в со-

ставе Западного фронта 4–19 января 1942 г. производился воздушный 

десант отряд майора И. Г. Старчака. Следующим был воздушный де-

сант юго-восточнее Вязьмы 18 января – 4 февраля, находившийся до 

июня 1942 года в тылу противника. Наконец, произошла знаменитая 

Вяземская воздушно-десантная операция 18 февраля – 28 июня 1942 

года. При планировании и проведении Вяземской воздушно-десантной 

операции для боевых действий были задействованы воины – десантни-

ки 4-го Воздушно-десантного корпуса и использовались аэродромы 

Грабцево, Ржавец и Жашково 
2
.  

С тульского аэроузла ушел в свой последний и бессмертный полет 8 

октября 1941 года пикирующий бомбардировщик Пе-3, пилотируемый 

командиром эскадрильи 40-ого скоростного бомбардировочного авиа-

полка капитаном А. Г. Роговым и штурманом, капитаном В. И. Фарносо-

вым. Объектом авиаудара был железнодорожный мост через реку Угру, 

западнее Юхнова. По этому мосту шли к Москве немецкие эшелоны  

с живой силой и техникой. Неоднократно проводившиеся авианалеты по 

этому мосту не приносили никакого результата: немцы прикрыли этот 

стратегический объект мощной зенитной артиллерией и истребителями. 

Советская авиация несла тяжелые потери. Когда самолет капитана А. Г. Ро-

                                                 
1
 Государственное учреждение «Государственный архив Тульской области» (ГУ 

ГАТО). Ф. 177. Оп. 6. Д. 55. Л. 112–114. 
2
 Сидоров И. Н. Применение воздушных десантов во фронтовых наступательных 

операциях в годы Великой Отечественной войны // Материалы международной 

научно-практич. конф. посвященной 65-летию Битвы под Москвой, освобождению 

Михайлова от немецко-фашистских захватчиков и выходу итогового тома Рязанской 

областной Книги Памяти 6–7 декабря 2006 года.: сб. ст. / [отв. ред. П. В. Акульшин]. 

Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 2007. С. 262–269; Снимщиков Е. Б. Вяземская воз-

душно-десантная операция // Там же. С. 184–193.  
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гова был подбит, то экипаж направил горящую машину на мост. Взрыв 

был огромной силы: самолет весом 7,5 тонн имел около 3 тонн горючего 

и 1,5 тонны бомбовой нагрузки. Движение войск противника по мосту 

было остановлено. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

октября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-

ния фронта по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-

ленные при этом мужество и героизм, капитану Рогову Алексею Геор-

гиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Именем отважного летчика названы улица в городе-герое Туле и элек-

тромеханический техникум. На доме, где он жил, установлена мемори-

альная памятная плита. Капитан В. И. Фарносов награжден Орденом Ле-

нина (посмертно). На месте подвига, на реке Угра, установлен памятник 

советским летчикам 
1
. 

В октябре 1941 года военные действия переместились на террито-

рию Тульской области. Из 40 районов Тульской области не был оккупи-

рован только Заокский район. По состоянию на июнь 1942 года три рай-

она: Лаптевский, Иваньковский и Октябрьский были оккупированы час-

тично. В июне 1942 года четыре района Тульской области: Белевский, 

Арсеньевский, Чернский и Липецкий – находились в зоне военных дей-

ствий; десять районов области: Бабынинский, Калужский, Детчинский, 

Перемышльский, Одоевский, Плавский, Дугинский, Черепетский, Ка-

менский, Крапивенский – находились во второй зоне военных действий 
2
. 

Когда противник 18 ноября 1941 г. прорвал оборону советских войск 

юго-восточнее Тулы и вышел к Веневу и Кашире, то для отражения этой 

угрозы командованием ВВС РККА была сформирована ударная авиаци-

онная группа во главе с М. В. Щербаковым. Для усиления воздушного 

воздействия на противника привлекалась 11-ая смешанная авиационная 

дивизия под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта авиации Г. П. Кравченко 
3
. 

После начала контрнаступления советских войск под Москвой в се-

редине декабря 1941 г. была создана авиационная группа под командо-

ванием генерал-майора Е. М. Николаенко, которая окончательно пере-

местилась на Серпуховский и Тульский аэроузлы 4 января 1942 года 
4
. 

                                                 
1
 Масалитина, Г. А., Коваленко, А. С. Памятные места военной истории; Коваленко А. С. 

Воинские захоронения и памятники // Памятники истории и культуры национального 

парка «Угра» / Под ред. В. П. Новикова, Т. А. Гордеевой. Калуга. НП «Угра», ИЦ 

«Постсриптум», 2007.  С. 165, 179, 180. 
2
 ГУ ГАТО. Ф. 177.Оп. 8. Д. 45. Л. 85, 92, 94.  

3
 Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Cоветской Армии в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Наука, 1985. С. 49, 60.  
4
 Битва под Москвой: хроника, факты, люди: В 2 кн. / [В. А. Жилин, В. А. Греджев, 

М. А. Сапрыкин и др.]. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. (Архив). Кн. 2: [Московская насту-

пательная операция, 5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.]. 2001. С. 547.  
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Конечно, этого было недостаточно, поскольку истребители того 

времени имели по современным меркам достаточно ограниченный ради-

ус действия – приблизительно 400–500 км. Для прикрытия войск и горо-

дов, прежде всего Москвы и Тулы, требовалось многократно увеличить 

число аэродромов.  

По приказу командующего ВВС Западного фронта от 24 марта 1942 

года на аэродроме Грабцево, северо-восточнее Калуги надлежало в тече-

ние 10 дней построить дополнительные взлетно-посадочные полосы. Ба-

тальон авиационного обслуживания 50-й Армии выполнить поставлен-

ную задачу своими силами оказался не в состоянии, из-за полного отсут-

ствия автотранспорта и катастрофического некомплекта личного состава. 

В этой ситуации начальник 15-ого района aвиационного базирования 

НКО СССР полковник Иванников и военком старший батальонный ко-

миссар Потехин обратились за помощью к руководству Тульской облас-

ти о выделении на данное строительство 1200–1400 человек рабочей си-

лы с лопатами, 300 подвод и выделении 120 тонн соломы необходимой 

для теплоизоляции взлетно-посадочной полосы 
1
. 

71-й район авиабазирования не имел сил и средств, для выполне-

ния приказа НКО СССР № 0034 и приказа по Войскам Западного 

фронта № 032 по строительству грунтогравийной взлетно-посадочной 

полосы, а срок строительства был установлен с 1 по 20 апреля 1942 го-

да. Оценив силы и возможности 4 апреля 1942 года заместитель ко-

мандующего ВВС Западного фронта по тылу, полковник Успенский и 

военком, полковой комиссар Владыкин обратились с просьбой к руко-

водству Тульской области о выделении 900 человек и 200 подвод еже-

дневно для строительства аэродрома в районе города Плавск, из при-

легающих к месту работ районов и 300 человек из города Калуги, для 

погрузки шлака на ст. Калуга. Принято было решение бюро обкома 

ВКП (б) по этому вопросу, мобилизованное местное население при-

ступило к работам и к установленному сроку (20 апреля 1942 года) 

взлетно-посадочная полоса была готова 
2
. 

Быстрому строительству аэродромов в военное время способствовал 

не только героический труд мобилизованных в основном женщин, под-

ростков, инвалидов, не подлежащих призыву в армию и не занятых на 

военном производстве, но и освоенная в довоенное время довольно про-

стая и вместе с тем эффективная технология строительства взлетно-

посадочных полос. В основе их покрытия лежал изобретенный в Герма-

нии доктором Дамманом, так называемый «эссенский асфальт» – искус-

ственная смесь из дробленного каменного известкового материала или 

доменного шлака размером менее 4 мм с незначительной добавкой мяг-

                                                 
1
 ГУ ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 79. Л. 8, 9. 

2
 Там же. Л. 144. 
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кого битума или дегтя. Изготавливается «эссенский асфальт» горячим 

способом, укладывается на полотно в холодном виде, потому этот мате-

риал иногда называют холодным асфальтом. Конечно, срок службы та-

ких взлетно-посадочных полос был непродолжительным и требовал 

практически постоянного перманентного ремонта. К тому в условиях 

войны каждый налет вражеской авиации на аэродром практически выво-

дил его из строя. Поэтому шел постоянный ремонт и строительство но-

вых взлетно-посадочных полос и аэродромов. 

В сентябре 1943 года начальник 22-ого Управления особого строи-

тельства (УОС) дислоцировавшегося на территории Тульской области, 

полковник Корнев и главный инженер 22 УОС инженер-полковник Кан 

представили в Тульский обком ВКП (б) докладную записку «Основные 

данные о строительстве оборонительных рубежей на территории Туль-

ской области 22 Управлением ОС и другими военными организациями за 

1941, 1942 и 1943 годы», составленной по сводным данным на 1 сентября 

1943 года № 02219, под грифом «Секретно». В докладной записке указы-

валось, что работы велись по строительству: «1) Пяти полевых оборони-

тельных рубежей: а) Тульский основной, б) Тульский полуобвод, в) Туль-

ское городское кольцо, г) Окский отсек, д) Калужский; 2) Укрепление 

обороны 7 городов: а) Тула, б) Сталиногорск, в) Епифань, г) Алексин,  

д) Каганович Тульский, е) Калуга, ж) Щекино. Из основных показателей 

по всем рубежам: по 22 УОС с 15 марта 1942 года по 01 сентября 1943 

года: отработано-7 682 000; по другим военным организациям: 2 700 

000 так называемых, человеко-дня» 
1
. Представленный в документе ма-

териал ранее был отражен ранее в ряде публикаций 
2
. 

Обеспечивали боевую деятельность Военно-воздушных сил Запад-

ного фронта и прикрытие Тульского укрепрайона 14, 15, 18, 20, 59 рай-

оны авиабазирования (взаимодействовали в боевой деятельности с 6-й 

резервной авиагруппой, затем последовательно с 2-й и 17-й воздушными 

армиями) и 71-й район авиабазирования 
3
. 

Например, 71-й район авиабазирования состоял из: 71-го отдель-

ного батальона связи; 71-й отдельной роты связи, 271-го отдельного 

батальона оперативной связи, 171-го и 179-го отдельных автотранс-

портных батальонов; 1-й, 53-й и 54-й техкоманд по уборке аварийных 
                                                 
1
 ГУ ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 52-а. Л. 1–2, 34. 

2
 Покасов В. П., Рябцев А. С. О некоторых страницах создания авиационного 

прикрытия Тульского укрепрайона в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – 

URL: http://www.kozelskcyclopedia.ru/2011-04-16-04-42-42; Они же. О некоторых 

страницах создания авиационного прикрытия Тульского укрепрайона в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Героическая оборона Тулы – 

составная часть битвы за Москву: Материалы науч.-практич. конф. / Ред колл.:  

Боть В. И., Родович Ю. В., Дранишников А. А., Курмаев Ю. М. / Изд. ТулГУ. Тула. 

2011. С. 109–118. 
3
 Там же. С. 67–71. 
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самолетов; 71-й отдельной трофейно- эвакуационной роты; 906 от-

дельной зенитно-пулеметной роты; 71-го прачечного отряда; 71-го по-

левого военно-хозяйственного склада; последовательно 593-й, а затем 

1293-й полевых касс Госбанка; 1500-й военно-почтовой станции. Ана-

логичная структура была и в указанных выше районах авиабазирова-

ния. Уместно отметить, что в составе 14-го района авиабазирования 

входила 38-я военно-полевая станция, в составе 15-го – 103-я, 18-го – 

338, 20-го – 370, 59-го – 1503-я
1
. 

Представляет интерес установленные в Государственном архиве 

Тульской области и опубликованные в работе С.А. Мирофанова два до-

кумента – решения исполнительного комитета Тульского областного со-

вета депутатом трудящихся» носивших гриф «совершенно секретно»:  

А) «№ 366/22 от 13 мая 1942 года. «Об отводе земельных участков под 

оперативные аэродромы». Рассмотрев ходатайство 20-го района Авиа-

ционного базирования, исполнительный комитет Тульского областного 

совета депутатом трудящихся решил: 1. Обязать Исполнительный ко-

митет Калужского, Ленинского, Дубенского, Крапивенского, Дугненско-

го и Перемышльского районных советов депутатов трудящихся до  

16 мая 1942 года отвести в натуре ранее занимаемые оперативными 

аэродромами земельные участки в следующем размере: 
 

Наименование  
аэродромов  
и селений 

Ориентировочная  
площадь в га. 

Административный  
район 

Грабцево 150 га Калужский 
Алексеевка 100 га Ленинский 

Брыково 150 га Ленинский 
Рыдома 120 га Ленинский 
Павшино 100 га Дубенский 
Пятерное 100 га Крапивенский 
Коврово 100га Дугненский 

Макарово 120 га Дугненский 
Кольцово 120 га Дугненский 
Жашково 120 га Перемышльский 

 

Б) «№ 377/23 от 15 мая 1942 года. «Об отводе земельных участков под 

оперативные аэродромы». Рассмотрев ходатайство отдела аэродром-

ной службы Управления ВВС Западного фронта от 10 мая 1942 года, 

исполнительный комитет Тульского областного совета депутатом 

трудящихся решил: 1. Обязать Исполнительный комитет Детчинского, 

Калужского, Бабынинского, Перемышльского, Черепетского, Щекинско-

го, Одоевского районных и Сталиногорского городского советов депу-

татов трудящихся отвести в натуре земельные участки под оператив-

ные аэродромы в следующем размере: 

                                                 
1
 Покасов В. П., Рябцев А. С. О некоторых страницах создания авиационного 

прикрытия… С. 67–71. 
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Район  
базирования 

Наименование 
аэродромов  
и селений 

Ориентировочная 
площадь в га 

Административный 
район 

18 Рябцево 70 Детчинский 
15 Сляднево 70 Детчинский 
15 Шопино 120 Калужский 
15 Орешково 100 Калужский 
15 Кожухово 120 Калужский 
15 Тырново-Бабынино 70 Бабынинский 
14 Григорьевский 150 Перемышльский 
14 Корекозово 70 Перемышльский 
14 Щекино 70 Щекинский 
14 Ретимки 70 Щекинский 
14 Одоево 120 Одоевский 
14 Ржавец-Песочный 120 Черепетский 
14 Говоренки 120 Черепетский 
14 Березово 120 Черепетский 
14 Гордиково 70 Черепетский 
14 Алексеевка 100 Белевский 
14 Болото 100 Белевский 
14 
 

Сталиногорск 
 южный 

120 Сталиногорский 

14 Урванка 70 Сталиногорский 
14 Бобрик-Донской 170 Донской 

 
В указанных управленческих решениях обязательной составляющей 

являлись предписания относительно организационных мероприятий по 
обеспечению выполнения решений 

1
. 

Как уже отмечалось, силами местного населения постоянно оказы-

валась помощь в очистке аэродромов. Например, 28 сентября 1942 года 

принятым постановлением объединенного заседания Калужского район-

ного комитета ВКП (б) и исполнительного комитета районного совета 

депутатов трудящихся о выделении 400 человек 256-му батальону аэро-

дромного обслуживания (БАО) (из состава 20-го района авиационного 

базирования – В.П.) для очистки летных полей, из селений Кожуховско-

го, Горбенского и Староскасово Л. Толстовского сельсовета 
2
. 

К лету 1942 года ситуация изменилась и авиационное прикрытие 

Тульского укрепрайона обеспечивали в этом и последующем году, не 

около 30 оперативных аэродромов, как отмечалось в первых исследова-

ниях авторов по данной теме, а 46 объектов: Арсеньевский (Вязок);  

Бабынинский (Тырново-Бабынино); Белевский (Болото, Алексеев-

ка); Детчинский (Сляднево, Рябцево); Донской (Бобрик-Донской); Ду-

бенский (Павшино); Дугненский (Курово, Коврово, Макарово, Кольцо-

во); Ефремовский (Ефремов, Круглики); Заокский (Пахомово); Калуж-

                                                 
1
 Покасов В. П., Рябцев А. С. О некоторых страницах создания авиационного прикры-

тия. С. 152–154; ГУ ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 74. Л. 93–94. 
2
 ГУ ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 74. Л. 93–94; Митрофанов С. А. Указ. соч. С. 74, 75. 
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ский (Кожухово, Шопино, Грабцево, Орешково); Каменский (Гнилуши); 

Крапивенский (Пятерное); Ленинский (Рыдомо, Брыковка, Алексеевка); 

Одоевский (Одоев); Перемышльский (Голоцкое, Григорьевское, Жашко-

во, Корекозово); Сафоновский (Степной хутор); Сталиногорский (Узло-

вая, Урванка, Сталиногрск южный, Маклец); Тульский (Хомяково, Во-

лынцево, Мясново); Черепетский (Красномихайловка, Говоренки, Бере-

зово, Гордиково, Ржавец песочн.); Чернский (Выползово, Орлики); Ще-

кинский (Щекино, Ретимки) 
1
. 

К обеспечению охраны и наведению порядка на аэродромах и во-

круг них привлекались подразделения НКВД. В Приложении № 2 к при-

казу МВД России от 27 декабря 2001 года был отражен перечень подраз-

делений НКВД, находившихся в составе действующей армии в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Формирования милиции. 

По Тульской области. По городу Калуге. Штаб МПВО города – пункта 

Калуга, период нахождения в действующей армии с 18 августа 1942 года 

по 6 января 1944 года. По городу Туле. Штаб МПВО Зареченского рай-

она города Тулы, период нахождения в действующей армии с 02 августа 

1941 года по 01 апреля 1943 года» 
2
.  

В марте 1942 года французский национальный освободительный 

комитет «Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Сою-

за с предложением направить в СССР группу французских летчиков  

и авиационных механиков для участия в боевых действиях против фаши-

стской Германии. 25 ноября 1942 года было подписано советско-

французское соглашение о формировании на территории СССР француз-

ской авиационной эскадрильи. По просьбе личного состава военному со-

единению было присвоено наименование «Нормандия». Участие в дей-

ствующей армии авиаполка «Нормандия-Неман»: 6 июля 1943 года –  

31 декабря 1943 года; 25 мая 1944 года – 9 мая 1945 года. На аэродроме 

Клоково Тульского аэроузла базировалась легендарная французская эс-

кадрилья «Нормандия-Неман». 

Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских доброволь-

цев: 14 летчиков и 58 авиамехаников. За время боевых действий на со-

ветско-германском фронте Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

французские летчики совершили 5240 боевых вылетов, провели около 

900 воздушных боев, одержали 273 победы 
3
. 

                                                 
1
 Митрофанов С. А. Указ. соч. С. 152–154; ГУ ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 74. Л. 93–94. 

2
 Архивная выписка из приказа МВД РФ от 27 декабря 2001 года № 1156 дсп. «Об 

объявлении перечней управлений, соединений, войсковых частей, подразделений  

и учреждений войск НКВД, входивших в состав действующей армии в период Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг.». УМВД России по Тульской области. Отдел 

архивной информации. № 20 / 3137 от 24 октября 2012 года. Фонд № 59, оп. 1, д. 872.  
3
 Чуднов Г. М. История Тульского края. Тула: Изд-во «Пересвет», 2000. С. 268. 
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На территории аэродрома Клоково (Тула), где до декабря 2009 года 

дислоцировался Отдельный вертолетный полк № 490 ВВС МВО МО РФ, 

в административном здании – Центре управления полетами (ЦУП), уста-

новлена памятная плита из гранита, на которой указано, в 1943–1944 го-

ды, в этом здании размешался французский авиационный полк противо-

воздушной обороны «Нормандия-Неман», летчики которого, выполняя 

свой интернациональный долг, сражались в дни Великой Отечественной 

войны со всем советским народом против фашистских захватчиков. Ана-

логичная, памятная плита из гранита установлена и на здании Дома офи-

церов тульского гарнизона (г. Тула, проспект Ленина 42). 

В 1945 году на основании директивы Генерального штаба Красной 

Армии началось формирование 1-й Французской смешанной авиацион-

ной дивизии. Помимо «Нормандии-Неман» в ее состав планировалось 

ввести 2-й бомбардировочный авиационный полк «Бретань» и 3-й истре-

бительный авиаполк «Париж». Авиаполк «Бретань» в марте 1945 года 

был укомплектован французским экипажем и советским инженерно-

техническим составом. Полк базировался в Туле на аэродроме Клоково 

Московского военного округа. В марте 1945 года в Управление кадров 

ВВС НКО СССР был вызван капитан Гармаев Санга Гармаевич (8 марта 

1914 года – 5 мая 1983 года) и направлен на выполнение специального за-

дания командования ВВС НКО СССР, на должность заместителя коман-

дира 2-го бомбардировочного авиационного полка «Бретань 1-й авиаци-

онной дивизии, с задачей подготовить французских летчиков для полетов 

на советских пикирующих бомбардировщиках ПЕ-2. Работу по установ-

лению истины по данному эпизоду провел писатель В. В. Аникеев. 

Таким образом, создание авиационного прикрытия Тульского укрепрай-

она стало важным вкладом в оборону Москвы и Тулы и обеспечило безопас-

ность с воздуха территорий Московской, Тульской, современной Калужской 

и других областей практически до конца Великой Отечественной войны. 
 

 

 

 

Ю. В. Родович  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКЦИИ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ 

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  
 

Аннотация. Цель статьи – показать несостоятельность фальсификации ис-

тории Великой Отечественной войны. Автор выражает несогласие с положениями, 

используемыми в антироссийской информационной кампании: о «превентивной вой-
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не», о якобы «бесчисленных преступлениях» на территории Германии советских во-

еннослужащих, о «неоказании помощи» восстанию в Варшаве в августе 1944 г.,  

о героизации польского вооруженного подполья, а также попыток принизить осво-

бодительную миссию Советского Союза и его Вооруженных сил в Европе, умалить 

роль СССР в достижении победы, пересмотреть итоги Второй мировой войны.  

 Автор на документальной основе, с учетом рассекреченных Росархивом мате-

риалов, а также новейших исследований опровергает утверждения, искажающие 

правду о войне. Подчеркивается необходимость очищения истории Великой Отече-

ственной войны от фальсификаций, без чего невозможно формирование историче-

ской памяти и национального самосознания. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; информационные акции; 

фальсификации истории; историческая память.  

 

 

Y. V. Rodovich 

  

THE GREAT PATRIOTIC WAR: INFORMATION ACTIONS OF THE 

FALSIFIERS AND THE HISTORICAL MEMORY 

 

Abstract. The purpose of the article is to reject the views of the falsifiers of the history 

of the Great Patriotic War. In the article the groundlessness of the thesis used nowadays in 

the Anti-Russian informational company is observed: «the preventive war», Soviet soldiers' 

allegedly «uncountable crimes» of the on the German territory, «the refusal to help» the 

Warszawa mutiny in the august of 1944, the glorification of the Polish armed underground 

organization, and also the attempts to belittle the liberation mission of the Soviet Union 

and its armed forces in Europe, disparage the USSR's role in reaching the victory, revising 

the results of World War II. 

The author disproves the statements disfiguring the truth about the war, basing on the 

documents declassified by Federal Archival Agency. The necessity of the clearing the 

history of the Great Patriotic War from the falsifying is accentuated in the article, because 

without it the forming of historical memory and national self-consciousness is impossible. 

 

Keywords: Great Patriotic War; informational actions; falsifiers of history; historical 

memory. 

 

Исполняется 70 лет со дня великой Победы над нацистской Герма-

нией. Ушло из жизни абсолютное большинство участников Великой 

Отечественной войны. Но споры о минувшей войне продолжаются.  

В России издается немало посвященных ей добротных научных и науч-

но-популярных работ. Однако, к сожалению, на полках магазинов можно 

увидеть и книги, чаще всего иностранных авторов (в переводе на рус-

ский язык), где искажается правда о войне. Свою, далеко не безобидную 

для российских граждан, интерпретацию исторических пытаются дать  

и некоторые международные организации. Несколько лет назад, в 2009 г., 

когда отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны, Парламент-

ская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой ставился знак ра-

венства между нацизмом и сталинизмом в связи с принятием так назы-
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ваемого «пакта Молотова-Риббентропа», якобы способствовавшего раз-

вязыванию войны. В преддверии нынешнего юбилея Победы над фа-

шизмом наблюдается новая волна инициированной на Западе широко-

масштабной информационной кампании с целью переформатирования 

исторической памяти о Великой Отечественной войне в общественном 

сознании. На Украине, в Прибалтике идет открытое прославление на-

ционалистов, бывших эсэсовских формирований и других организаций, 

сражавшихся на стороне Гитлера. Варварски разрушаются памятники 

воинам-освободителям. В разрушительную информационную компанию 

включаются высокопоставленные политические деятели соседних с Рос-

сией государств. В январе 2015 г., украинский премьер-министр А. Яце-

нюк обвинил СССР в агрессии против Украины (тогда части СССР !)  

и Германии в 1941 г. «Это не просто искажение нашей общей истории, 

это оправдание гитлеризма и оскорбление памяти и героев, и жертв 

борьбы с нацизмом, не в последнюю очередь украинских», – подчеркнул 

председатель комитета Совета Федерации по международным делам 

К. И. Косачев 
1
.
 
Неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению итоги Вто-

рой мировой войны и роль СССР как победителя в ней стало предложе-

ние главы МИД Польши Г. Схетины о перенесении празднования Дня 

Победы из Москвы в Лондон, Берлин, а президентом Польши Б. Кома-

ровским – на Вестерплятте 
2
.  

Агрессия нацистской Германии против СССР фальсификаторами 

истории интерпретируется как превентивная война с целью защиты Ев-

ропы от «угрозы большевизма и тоталитаризма». При этом И. В. Сталину 

приписывается подготовка наступательной операции «Гроза», якобы за-

планированной на июль 1941 г. 
3
. Тезис об упреждающем ударе Герма-

нии использовался еще в ноте нацистского правительства, переданной 

послом Шуленбургом наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову 

22 июня 1941 г.: «Ввиду нетерпимой доли угрозы, создавшейся для гер-

манской восточной границы вследствие массированной концентрации  

и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, Германское прави-

тельство считает себя вынужденным немедленно принять военные 

контрмеры... » 
4
. Модернизированный тезис о «превентивной войне» со-

держится в работах современных авторов: в Германии – В. Мазера,  

                                                 
1
 Косачев назвал слова Яценюка о вторжении СССР оправданием гитлеризма URL: 

http://ria.ru/politics/20150109/1041860464.html(дата обращения: 12.01.2015) . 
2
 МИД РФ: Схетина позорит свою страну. URL: http://www.moscow-post.com/ 

news/politics/mid_rf_sxetina_pozorit_svoju_stranu81935/ (дата обращения: 4.02.2015).  
3
 Becker F. Der Kampf in Europa. Stalins Schachzüge gegen Deutschland und den Westen. 

Graz - Stuttgart, Stocker, 1991; Maser W. Der Wortbruch. Hitler, Stalin und der Zweite 

Weltkrieg. München: Heyne Verlag, 1997. 
4
 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Ч. 2. М.: Междунар. отношения. 1998.  

C. 753. 
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В. Поста, И. Хоффмана, в Австрии – Х. Магенхаймера, Э. Топича, в Ве-

ликобритании – В. Б. Резуна (В. Суворова), в России – К. М. Александ-

рова, В. Д. Данилова, И. В. Павловой и некоторых других.  

Немецкий историк В. Пост, сравнивая оперативно-стратегические 

планы СССР и Германии, отметил: обе стороны рассматривали предсто-

явший военный конфликт между ними как войну наступательную, пред-

полагающую массированное применение самолетов и танков, внезапное 

нападение, но степень быстроты развёртывания войск у Советского 

Союза по ряду причин оказалась меньшей, чем у Германии 
1
. По мнению 

профессора Рурского университета (г. Бохум) Б. Бонвеча, сторонники те-

зиса о «превентивной войне» не располагают доказательной базой, дово-

ды их «хромают на обе ноги» 
2
. Не могут являться убедительными дока-

зательствами намерений И. В. Сталина приводимые этими авторами дав-

но известные факты о начатом в мае 1941 г. выдвижении войск из внут-

ренних округов к западной границе СССР, так и относительно новые 

данные о перестройке советской пропаганды после речи Сталина от  

5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий Красной Армии, 

где советский лидер говорил о том, что осуществляя оборону страны, не-

обходимо действовать «наступательным образом». 

Тезис о «превентивной войне» был опровергнут многими историка-

ми, в частности, М. А. Гареевым, Ю. А. Горьковым, Ю. Н. Жуковым, 

Г. А. Куманёвым, Ю. А. Никифоровым (Россия), В. Ветте, Г. Юберше-

ром (ФРГ), Г. Городецким (Израиль), Д. Гланцем (США). Однако он  

и сейчас используется в информационных акциях. Поэтому снова возни-

кает необходимость на основе аргументов и фактов показать его несо-

стоятельность. Прежде всего, следует различать понятия «наступатель-

ная стратегия» и «превентивная война». Накануне Великой Отечествен-

ной войны в советской военной теории предпочтение отдавалось страте-

гическому наступлению. Следует подчеркнуть, что особенностью данной 

концепции наступления являлось то, что она исходила из идеи ответного 

удара по противнику. При этом признавалась исключительная важность 

захвата и удержания стратегической инициативы с самого начала воен-

ных действий. Наступательная стратегия в Москве представлялась так: 

после нападения врага на Советский Союз Красной армией наносится 

мощный контрудар, и военные действия сразу переносятся на террито-

рию агрессора. Иное дело – «превентивная война», предполагающая уп-

реждающие военные акции в отношении противника, готового к нападе-

нию. СССР не стремился к этому, да и не мог нанести первым удар по 

германским войскам. Советское руководство понимало: Красная армия 

                                                 
1
 Post W. Unternehmen Barbarossa: deutsche und sowjetische Angriffspläne 1940/41. 

Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 1996. S. 222, 296. 
2
 Bonwetsch, В. Von Hitler-Stalin-Pakt zum «Untemehmen Barbarossa» / В. Bonwetsch // 

Osteuropa. 1991. H. 6. S. 576. 
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ослаблена чистками командного состава 1937–1938 гг., а советско-

финская война 1939–1940 гг. выявила многие недостатки в вооружении, 

материально-техническом обеспечении и подготовке советских войск 
1
. 

Полное перевооружение Красной армии было намечено на 1942–1943 гг. 
2
. 

Поэтому И. В. Сталин стремился оттянуть начало войны. В этой связи он 

отверг написанный заместителем начальника оперативного управления 

Генерального штаба А. М. Василевским и представленный главе совет-

ского правительства наркомом обороны С. К. Тимошенко и начальником 

Генштаба Г. К. Жуковым план упреждающего удара Красной армии по 

готовящимся к нападению на СССР силам вермахта. В д окументе от 

15 мая 1941 г. под названием «Соображения по плану стратегического 

развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее 

союзниками», с правкой Г. К. Жукова, речь шла о нанесении Красной 

армией по противнику удара в юго-западном, а также северном или  

северо-западном направлениях, в то время как главные силы не мецко-

фашистских войск были сконцентрированы в центре и готовились  

к наступлению в направлении Минск – Смоленск – Москва. По свиде-

тельству российского историка В.  А. Анфилова, беседовавшего  

с Г. К. Жуковым в середине 1960-х гг., маршал сказал: «Хорошо, что 

Сталин не согласился с нами. Иначе мы получили бы нечто подобное 

Харькову в 1942 году» 
3.
.  

Генштаб Красной армии в это время категорически пресекал любые 

попытки командующих западными приграничными округами усилить 

оборону путём занятия предполья 
4. Даже когда нападение со стороны 

Германии ожидалось в самое ближайшее время, в ночь на 22 июня 1941 

года советские военные округа, получив из Москвы директиву о перехо-

де к боевой готовности, в то же время обязывались «не поддаваться ни 

на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложне-

ния» 
5
. Да и отдел иностранных армий востока генштаба главного коман-

дования сухопутных войск Германии 13 июня 1941 г. утверждал, что  

в общем и целом «от русских надо ожидать оборонительного поведе-

ния» 
6.
. Немецкий генерал К. фон Типпельскирх признавал, что нападе-

ние на Германию со стороны СССР в то время представлялось невероят-

                                                 
1
 Уроки войны с Финляндией: Неопубликованный доклад Наркома обороны СССР  
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2
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тия», 1998 («Россия. XX век. Документы» / Под ред. акад. А. Н. Яковлева). С. 532–
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 Анфилов В. А. Новая версия и реальность // Независимая газета. 1999. 7 апр. 
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6
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ным с военной и политической точки зрения  
1
. В книге «Враг находится 

на Востоке. Тайные планы Гитлера о войне против Советского Союза  

в 1939 году» военный историк Р.-Д. Мюллер (ФРГ) показал, что сама 

Германия готовилась к нападению на СССР еще в 1939 г. 
2
. Германские 

генералы начали составлять стратегические планы войны против Совет-

ского Союза с участием Польши. Однако Варшава долго не принимала 

решения о совместном походе на Россию. Тогда Гитлер решил разгро-

мить Польшу, а потом двинуться на Запад. После капитуляции Франции, 

31 июля 1940 года он заявил о необходимости заняться решением «рус-

ской проблемы». 18 декабря 1940 года им была подписана директива  

№ 21 – план нападения на Советский Союз. 

По всем этим причинам нельзя ставить на одну доску агрессора  

и жертву агрессии. Тезис о «превентивной войне» должен был освобо-

дить немцев от вытесненного из их сознания за десятилетия после окон-

чания Второй мировой войны ощущения вины за развязывание в 1941 г. 

агрессии против Советского Союза. Как было отмечено на международ-

ном судебном процессе над главными нацистскими военными преступ-

никами в Нюрнберге в 1945–1946 гг., как показали исследования не 

только советских и российских историков, но и современных историков 

ФРГ, именно нацистская Германия совершила нападение на СССР и вела 

войну на уничтожение и за «расширение жизненного пространства на 

Востоке». В преступную войну на уничтожение было вовлечено и ко-

мандование вермахта 
3
.
.
 Германский ученый К. Расс в книге «Человече-

ский материал»: немецкие солдаты на Восточном фронте» на примере 

253-ей пехотной дивизии рейха на конкретном документальном материа-

ле показал, что «война на уничтожение» делала возможным участие «со-

вершенно нормальной пехотной дивизии» в военных преступлениях на-

цистского руководства 
4
. Дивизия активно сотрудничала со специальны-

ми командами СС в геноциде советских граждан. 

В изданной в 2014 г. в ФРГ книге В. Бенца освещена деятельность 

нацистского госсекретаря Х.- Й. Рике, который при реализации «плана 

Барбаросса» обрекал на голод миллионы советских людей, чтобы накор-

мить вермахт и немецкое население 
5
.  

Для оправдания нацистских преступлений используются тезисы, 

выдвинутые незадолго до окончания войны в Европе геббельсовским 
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министерством пропаганды, о якобы «бесчисленных преступлениях» на 

территории Германии советских военнослужащих, жаждавших мести. 

Ныне эти спекуляции используются фальсификаторами истории для то-

го, чтобы напугать не ощутивших ужасы войны граждан ФРГ и других 

стран Европы. Так в книге британского историка Э. Бивора «Падение 

Берлина» приводится информация о якобы 2 млн. изнасилованных не-

мецких женщин и девушек 
1
. Чувство мести к нацистским захватчикам 

было вполне объяснимо, но в связи с переходом Красной Армией госу-

дарственной границы СССР советское руководство стремилось изменить 

отношение военнослужащих к немецкому населению. Насилия и грабе-

жи со стороны отдельных бойцов и командиров сурово пресекались.  

В первые месяцы 1945 г. за должностные преступления, за хищения  

и имущественные преступления, за хулиганство и дискредитацию зва-

ния, за совершенные деяния по отношению к местному населению было 

осуждено военными трибуналами 4148 офицеров и большое количество 

рядовых. Были проведены показательные судебные процессы над воен-

нослужащими и виновным вынесены смертные приговоры 
2
. 20 апреля 

1945 г. Ставка Верховного Главного Командования приняла директиву  

о поведении советских войск в Германии. Ставка потребовала от коман-

дования войсками и членов военных советов разъяснения необходимости 

более гуманного отношения к немецким военнопленным и гражданскому 

населению 
3 

, после чего
 
случаи насилия были сведены к минимуму 

4
. По-

этому говорить о «бесчисленных преступлениях» советских воинов не-

правомерно. Надо не забывать и о том, что на территории Германии еще 

шли бои, а бойцы и командиры Красной армии кормили голодных не-

мецких женщин, стариков и детей
 
.  

Еще один из тезисов по деформации исторического сознания, выдви-

гаемых, прежде всего, сотрудниками Бюро национальной безопасности 

(БНБ) при польском президенте: советское руководство и Красная армия 

будто бы не оказали помощи восставшим в Варшаве против гитлеровцев 

1 августа 1944 г. отрядам Армии Крайовой (АК), находившихся под кон-

тролем Лондонского эмигрантского правительства. Восстание было ча-

стью плана общенационального захвата власти и недопущения в столицу 

Красной армии и Польского комитета Национального освобождения. 
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Надеясь на английскую помощь и не скоординировав свои действия с со-

ветским командованием, поляки начали недостаточно подготовленное 

выступление. Оценку «помощи» западных союзников дал губернатор 

Варшавского округа группенфюрер СС Л. Фишер. В своем отчете после 

подавления восстания он писал: «В надежде на эту помощь Великобри-

тании поляки начали борьбу. И их снова постигло тяжёлое разочарова-

ние, потому что в течение 63 дней для оказания помощи варшавским по-

лякам Великобритания и Америка использовали только незначительную 

часть самолётов, которые они в то время бросили для почти ежедневных 

бомбёжек немецких городов. Такое поведение полностью соответствует 

стилю Великобритании... Польская радиостанция SWIT с глубочайшей 

горечью бичевала это предательство Великобритании» 
1
.  

И. В. Сталин справедливо расценил Варшавское восстание как аван-

тюру, имеющую к тому же и антисоветскую направленность. Тем не ме-

нее, советские войска предприняли наступление в район Варшавы, но 

оно было остановлено в предместьях польской столицы. Немцы срочно 

перебросили из Италии и Балкан танковые дивизии «Викинг», «Мертвая 

голова» и «Герман Геринг» и нанесли сильный удар по 2-й танковой ар-

мии 1-го Белорусского фронта, о чем командующий фронтом К. К. Ро-

коссовский в августе 1944 г. сообщил в интервью британскому коррес-

понденту А. Верту: «Если бы немцы не бросили в бой всех этих танков, 

мы смогли бы взять Варшаву, но шансов на это никогда не было больше 

50 из 100...» 
2
.  

Участники отрядов «Армии Крайовой», «Народовых Сил Збройных» 

(НСЗ) и других польских подпольных организаций названы в Законе 

Польши о Дне памяти «проклятых солдат»», который отмечается еже-

годно с 1 марта 2011 г., «национальными героями». Однако если судить 

по документам, недавно рассекреченным Росархивом, в то время, когда 

Красная армия вела ожесточенные бои с вермахтом и приближалась  

к границам Германии, антисоветское польское подполье пыталось деста-

билизировать тылы Красной армии и начало настоящую войну против ее 

личного состава 
3
. Только с 15 по 21 октября 1944 г. произошло 16 напа-

дений «оаковцев» на представителей органов местного самоуправления, 

милиции, бойцов и командиров Красной армии 
4
. Фактически вооружен-

ное подполье лондонского эмигрантского правительства Польши – члена 

                                                 
1
 Варшавское восстание 1944 в документах архивов спецслужб. Москва; Варшава, 

2007. С. 1132. 
2
 Кантор Ю. Расчет на свои силы не оправдался. ФСБ рассекретило документы  

о Варшавском восстании // Российская газета. 2007. 3 окт. 
3
 Документальная публикация «Как польское вооруженное подполье» «помогало»  

Красной Армии разгромить нацистскую Германию. 1941–1945 гг.». URL: 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/catalogue.shtml (дата обращения: 10.03.2015). 
4
 Там же. 
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антигитлеровской коалиции – развернуло необъявленную войну против 

СССР – одного из лидеров этой коалиции. В сложившихся условиях ко-

мандование Красной армии предприняло в отношении сопротивляющих-

ся боевиков жесткие контрмеры, которые соответствовали международ-

ным нормам ведения войны и обычаям военного времени: разоружение, 

аресты и применение оружия. Информация об убийствах советских во-

еннослужащих польскими подпольными отрядами, была доведена 

И. В. Сталиным до премьер-министра Великобритании и президента 

США 
1
. У.Черчилль на заседании лидеров «большой тройки» в Ялте  

6 февраля 1945 г. был вынужден заявить, что «нападения на Красную 

Армию недопустимы» 
2
. Однако польское подполье не прекратило своих 

преступных действий, помогая внутренней оппозиции в борьбе за власть. 

С июля 1944 г. по 30 мая 1945 г. участниками в западных областях Ук-

раины, Белоруссии, в Литве и Польше, было убито 593 советских воен-

нослужащих 
3
.
 
Члены некоторых подпольных отрядов НСЗ, например от-

ряд «Рагнера», пошли на прямой контакт с гитлеровцами на антисовет-

ской основе. Свентокжиская бригада (более 1200 бойцов) даже воевала 

на немецкой стороне против Красной армии и ушла из Польши вместе  

с отступавшими частями вермахта. Прослеживается связь с гитлеровца-

ми группы «Меч и плуг», созданной польскими спецслужбами для борь-

бы с коммунистами 
4
. 

Предпринимаются попытки приуменьшить роль СССР в достиже-

нии Победы. Так о Сталинградской битве американский историк и писа-

тель Ф. Прэтт в книге «Битвы, изменившие историю» (изданной и на 

русском языке) писал: «Возможно, война в Европе действительно реши-

лась в Сталинграде, но точно мы это не знаем и, может быть, не узнаем 

никогда. Обе стороны так упорно и тщательно старались фальсифициро-

вать историю, что в наши дни нельзя добыть ни одного отчета о прове-

денной операции, в котором можно быть уверенным
5
. Между тем со-

трудники Военно-исторического ведомства ФРГ отметили, что пораже-

ние 6-й немецкой армии под Сталинградом стало предвестником круше-

                                                 
1
 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-

министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

М.: Политиздат, 1989. Т. 1. С. 328, 402; Т. 2. С. 189–191, 241–242.  
2
 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

воны 1941–1945 гг.: Сб. документов: В 6 т. Т. 4. Крымская конференция руководителей 

трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. 4–11 феврраля 1945 г. М.: По-

литиздат, 1984. С. 95. 
3
 Документальная публикация «Как польское вооруженное подполье» «помогало» 

Красной армии разгромить нацистскую Германию». Предисловие. URL: 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml(дата обращения: 10.03.2015). 
4
 Там же. 

5
 Прэтт Ф. Битвы, изменившие историю / Пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2010. С. 66.  
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ния нацистского режима
1
. Российские исследователи в изданном в 2013 г. 

сборнике статей на основе новых документов и материалов показали, что 

Сталинградская битва, ставшая величайшим переломным сражением, 

изменила соотношение сил в пользу антигитлеровской коалиции, а не 

битва при Эль-Аламейне в октябре 1942 г., значение которой пытаются 

преувеличить западные, особенно британские историки 
2
. Следует также 

вспомнить, что премьер-министр Великобритании У. Черчилль в посла-

нии И. В. Сталину 1 февраля 1943 г., оценивая итоги Сталинградской 

битвы, отметил: «Это, действительно, изумительная победа»  
3
, а касаясь 

операций англо-американских союзников в Северной Африке, писал ему 

11 марта 1943 г.: «Масштабы этих операций невелики по сравнению  

с громадными операциями, которыми Вы руководите» 
4
. Действительно, 

под Эль-Аламейном германские и итальянские войска потеряли 55 тыс. 

человек, более 300 танков, около 1 тыс. орудий. Под Сталинградом же 

только в ходе контрнаступления Красной армии с 19 ноября 1942 г. по 2 

февраля 1943 г. потери противника составили 800 тыс. солдат и офице-

ров, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий. 

За годы Великой Отечественной войны Вооруженные силы СССР 

разгромили 507 немецких дивизий и 100 дивизий сателлитов Германии,  

в то время как его союзники – 176 дивизий 
5
. 

Однако в зарубежных трудах нередко преувеличиваются заслуги за-

падных держав, особенно США, в достижении победы. Так в одной из 

современных британских публикаций утверждается: «И в Первой и во 

Второй мировых войнах решающую роль сыграло участие Соединенных 

Штатов...» 
6
. Даже те западные авторы, которые признают решающий 

вклад СССР в победу над Германией, подчас доказывают, что без мате-

риальной помощи США Советский Союз не смог бы одержать победы  

и выдвигают концепцию «арсенала демократии» 
7
. Однако в 1941–1942 гг., 

в самое тяжелое для СССР время эта помощь была относительно не-

большой (7 % от отправленных за годы войны из США грузов, в том чис-

ле в 1941 г. – всего 0,1 %)
 
и осуществлялась не в полном объеме и с пе-

ребоями, и лишь в 1943–1945 гг. она стала более значительной. В соот-

ветствии с законом о ленд-лизе Соединенные Штаты Америки оказали 

                                                 
1
 Stalingrad: Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht, ed. Wolfram Wette and Gerd R. Ue-

berschär, Frankfurt/M: Fischer Taschenbuch, 1992. 
2
 Сталинградская битва и ее геополитическое значение / Под общ. ред. С. Е. Нарыщ-

кина, акад. А. В. Торкунова. М.: МГИМО-Университет, 2013. 
3
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4
 Там же. С. 118. 
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М.: Наука,1999. С. 214. 
6
 Иглз Р. История Англии: подробный справочник по истории. М.: АСТ: Астрель, 

2010. С. 238. 
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 Союзники в войне. М.: Наука, 1995. С. 29. 
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Советскому Союзу существенную помощь сырьем и продовольствием. 

Поставки США по ленд-лизу дали СССР также 12 % танков, 15 % само-

летов, 22,3 % боевых кораблей и судов. Сложнее дело обстоит с автомо-

бильным транспортом. На 1 января 1944 г. из находившихся в Красной 

армии 496 тыс. автомобилей 78 % были отечественного производства.  

К концу войны автопарк увеличился до 666,5 тыс., из которых 58,1 % – 

советского производства, 32,8 % – импортного. Но на заключительном 

этапе военная экономика СССР в уже в меньшей степени зависела от 

ленд-лиза. Все поставки за 1941–1945 гг. не превышали 4 % валового 

продукта народного хозяйства СССР 
1
. Госсекретарь Э. Стеттиниус, оце-

нивая помощь США Советскому Союзу по ленд-лизу, отмечал: «За эту 

помощь русские уже заплатили цену, которая не поддается измерению  

в долларах или тоннах. Это миллионы нацистских солдат, убитых или 

взятых в плен, нацистские танки, превращенные в груды железного лома, 

пушки и грузовики, брошенные отступающими германскими армиями» 
2
.  

В 2014 г. на сессии ГА ООН при принятии резолюции о 70-летии окон-

чания Второй мировой войны представитель Европейского союза заявил, 

что это событие якобы «принесло многим европейским странам не свободу, 

а новые преступления против человечности» 
3
. Тем самым ЕС пошел 

на поводу у некоторых своих членов, одержимых антироссийскими устрем-

лениями, чтобы принизить освободительную миссию Советского Союза и его 

Вооруженных Сил в Европе и пересмотреть итоги Второй мировой войны.  

Факты свидетельствуют о том, что около 7 млн советских воинов 

участвовали в освобождении 11 европейских стран общей площадью  

в 1 млн кв. км с населением 113 млн человек. В ходе борьбы за освобож-

дение народов от нацистского гнета солдаты и офицеры Красной армии 

понесли тяжелые потери: 600 тыс. советских воинов погибло при освобо-

ждении Польши, 140 тыс. – в Чехословакии, столько же в Венгрии, более 

100 тыс. – в Германии. «Красная армия, – писала газета «Нью-Йорк  

геральд трибюн» в июне 1945 г. – фактически оказалась армией – освобо-

дительницей Европы ... без этой армии и ее безграничных жертв ... осво-

бождение от жестокого ярма нацизма было бы просто невозможно» 
4
.  

Что касается утверждений о насильственной «советизации» стран 

Восточной Европы, то, как отмечают современные исследователи, руко-
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водство СССР, передавая везде разную долю власти своим классовым 

союзникам – коммунистам, стремилось не вызывать социальные проти-

востояния и политические конфликты, разрешаемые лишь насилием.  

Принудительное перемещение крупных этнических групп коренного 

населения в результате изменения границ и территорий, прежде всего за 

счет потерпевшей поражение нацистской Германии, имело место, при-

чем не только со стороны СССР, но и его союзников. Как полагают уче-

ные, победители стремились, наказывая Германию, исключить и сущест-

вование национальных меньшинств, чтобы предотвратить внутри-  

и межгосударственные противоречия в регионе 
1
.  

Относительно продолжающегося преследования нацистских пре-

ступников и их пособников следует подчеркнуть: никто не вправе отме-

нять решения Нюрнбергского международного трибунала, ставшего все-

народным судом над фашизмом.  

Нельзя перечеркнуть и главного итога Великой Отечественной вой-

ны и Второй мировой войны – разгрома фашизма и милитаризма, возро-

ждения суверенитета государств, захваченных агрессорами. Сам СССР, 

по итогам войны, восстановил, по сути, границы Российской империи. 

Значительно вырос авторитет Советского Союза на международной аре-

не. В ходе Второй мировой войны и после ее окончания начался распад 

колониальной системы. Был высоко поднят престиж демократических 

принципов, отраженных в международных документах периода войны,  

в Декларации Объединенных Наций и Уставе ООН. Решения Ялтинской 

и Потсдамской конференций 1945 г. определили на полвека послевоен-

ное устройство мира, в котором человечество было избавлено от круп-

номасштабных войн.  

Горько осознавать, что спустя 70 лет после Победы над фашизмом 

на территории бывшего СССР, а также в странах Восточной и Западной 

Европы заметно активизируют свою деятельность националисты и нео-

нацисты, которые поднимают на щит своих единомышленников – участ-

ников войны на стороне гитлеровской Германии, а в информационном 

пространстве происходит уничтожение правды о том, что происходило  

в 1941–1945 годах. В этой связи общество должно знать подлинную ис-

торию Великой Отечественной и Второй мировой войны, очищенную от 

любых фальсификаций. Без этого невозможно формирование историче-

ской памяти и национального самосознания.  

 

                                                 
1
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movement on the territory of the Tula region during the great Patriotic war (1941–1945). 

 

Keywords: The great Patriotic war, partisans, Tula, Tula region. 

 

Ход времени неумолим. Народная мудрость в связи с этим говорит, 

что часы идут, а годы летят. И вот уже мы готовимся отметить 70-ю го-

довщину Победы советского народа над фашисткой Германией и её со-

юзниками. Оглядываясь назад необходимо признать, что за последние 

годы российская историческая наука добилась огромных успехов на пути 

изучения и увековечивания народного подвига в это переломное для 

страны и всего человечества время. В научный оборот введены много-

численные новые источники, в ходе научных дискуссий обозначены не-

стандартные подходы к оценке тех или иных событий, роли политиче-

ских и военных деятелей. 

Конечно в настоящее время существуют различные точки зрения  

и оценки исторических событий того времени. Позиции историков и мне-

ния историков разнятся по тем или иным вопросам Великой Отечественной 

войны. Однако, все сходятся в едином мнении, что главным героем этой 

драмы является народ, который в годину кровавых испытаний в очередной 

раз взял в руки дубину народной войны и жестоко наказал агрессоров.  

Данная статья посвящена одному из трагических эпизодов этой на-

родной борьбы – развёртыванию в наиболее сложный и драматический 

период войны партизанского движения на территории Тульской области. 

В этой статье авторы сделали попытку обобщить уже опубликованный 

данные и факты по данному вопросу, а самое главное, ввести в научный 
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оборот ранее не опубликованные данные из архивных источников. Тем 

самым будут освещены новые страницы истории и выражена дань ува-

жения историческим персонажам, проявившим в это жестокое военное 

лихолетье несгибаемое мужество и героизм.  

Первоочередные задачи Советского государства в связи с вторжени-

ем на территорию СССР фашистской Германии и её союзников были  

изложены в заявлении Советского правительства от 22 июня 1941 г. 

Именно в этот день было введено военное положение в семи союзных 

республиках и шестнадцати областях, в том числе, и в Тульской. В этих 

регионах все функции органов государственной власти, обеспечения об-

щественного порядка и государственной безопасности передавались Во-

енным Советам фронтов, армий, военных округов или высшему коман-

дованию войсковых соединений 
1
.  

Через неделю был опубликован первый программный документ  

Советского руководства в связи с началом Великой Отечественной вой-

ны – Директива Совета Народных Комиссаров СССР и Центрально-

го комитета Коммунистической партии партийным и советским органи-

зациям прифронтовых областей по вопросам организации и перестройки 

деятельности государственных и общественных организаций в связи  

с началом войны. Именно в этом документе впервые прозвучал лозунг, 

который определил жизнь каждого советского человека на долгие годы 

войны: «Все для фронта, все для Победы!». Перед советскими и общест-

венными организациями была поставлена задача превратить страну  

в единый боевой лагерь. В этом постановлении впервые были определе-

ны и задачи партизанского движения на временно оккупированной вра-

гом территории 
2
.  

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(6) дополнительно принял специальное По-

становление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Всем 

партийным и советским органам страны предписывалось в условиях при-

ближающегося фронта форсировать работу по созданию и формированию 

партизанских отрядов, усилить подготовку к борьбе с врагом в условиях 

городского подполья, повсеместно создавать диверсионные группы 
3
.  

Анализ архивных источников показывает, что процесс формирова-

ния будущих партизанских отрядов летом 1941 г. был неразрывно связан 

                                                 
 1

 Соколов, А. М. Великая Отечественная война. Хронограф. Т. I. 1941. М.: Патриот, 

2010. С. 49–55. 
2
 Беркутов А. С., Климов А. А., Марценюк Ю. А., Ченцов А. С., Штутман С. М. Ис-

тория внутренних войск. Т. 3 (1941–1945 гг.). Военно-исторический труд. М.: Редак-

ция журнала «На боевом посту» внутренних войск МВД России. 2011. С. 21, 22, 159, 

160, 387. Ссылка 34. Органы государственной безопасности в Великой Отечествен-

ной войне: Сб. документов: В 5 т. Т. 2. Кн. 1. М., 2000–2009. С. 122.  
3
 Соколов А. М. Великая Отечественная война. Хронограф. Т. I. 1941. М.: Патриот, 

2010. С. 81. 
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с созданием, обучением и практическим использованием в условиях бое-

вых столкновений с врагом истребительных батальонов. Анализ личного 

состава истребительных батальонов Тульской области показывает, что  

в подавляющем своём большинстве своём они состояли из сотрудников 

органов внутренних дел, а также рабочих и служащих Тульских про-

мышленных предприятий. Именно командиры и бойцы этих батальонов 

в конечном итоге и составили основное ядро будущего партизанского 

движения в тылу врага. 

Исторические исследования доказывают, что, несмотря на чрезвы-

чайно сложную обстановку, сложившуюся в начальные месяцы Великой 

Отечественной войны, партизанское движение, с самого начала своего 

зарождения и оформления, приобрело достаточно высокую степень ор-

ганизации. При Ставке Верховного Главнокомандования был организо-

ван Центральный штаб партизанского движения во главе с первым сек-

ретарем ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко, На местах были респуб-

ликанские и областные штабы партизанского движения, имевшие своих 

представителей в штабах фронтов.  

В ходе исследования партизанского движения впервые были выяв-

лены документы, которые позволяют утверждать, что подобный штаб по 

подготовке к развёртыванию партизанского движения был создан  

и в Тульской области. Многолетние поиски архивных материалов УМВД 

России по Тульской области позволили выявить ранее секретное, а пото-

му и недоступное для изучения, положение о четвёртом отделе УНКВД 

по Тульской области. В этом документе основными задачами данного 

подразделения определялись формирование и обеспечение деятельности 

истребительных батальонов, партизанских отрядов, диверсионных групп 

«…и другие вытекающие из этого оперативные задачи». Начальником 

отдела был назначен капитан государственной безопасности Соловьев, 

его заместителями являлись майор НКВД Горшков А. П. и подполковник 

государственной безопасности Соколов. Весной 1942 года ими была 

представлена информационная записка о проделанной работе, в которой 

указывалось, что в Тульской области было сформировано 49 партизан-

ских отрядов численностью 1 403 человека, 47 истребительных батальонов 

численностью 4 987 человек 
1
. 

В докладной записке, подготовленной начальником управления 

УНКВД по Тульской области В. Н. Суходольским на имя секретаря 

Тульского обкома ВКП (б) Жаворонкова В. Г. от 18 февраля 1942 года  

и носившей гриф «совершенно секретно», по этому поводу представлена 

более подробная и развёрнутая информация. Оказывается, что помимо 

партизанских отрядов и групп, которые формировались и подготавлива-

лись в районах, по решению областного комитета ВКП (б), было коман-

                                                 
1
 Архив УМВД России про Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 6. Л. 117–137. 
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дировано более 200 коммунистов на спецкурсы по подготовке диверсан-

тов. Уже к концу октября 1941 г., то есть к началу военных действий не-

посредственно на территории 30 районов Тульской области, были созда-

ны партизанские отряды общей численностью 800 бойцов. В этот же пе-

риод времени было обучено и снабжено необходимым вооружением,  

в том числе и взрывчатыми веществами, 80 диверсионных групп общей 

численностью 350 человек. Согласно этому документу в период решаю-

щих боёв за Тулу во второй половине ноября и декабря месяцев про-

изошло значительное усиление этой работы. В этот самый драматиче-

ский период военных действий было сформировано, обучено, вооружено 

и переброшено в тыл противника 219 партизанских отрядов и групп, 

численность которых достигала 1 000 человек.  

В своей докладной записке В. Н. Суходольский отметил активное 

участие в этом процессе тогдашнего партийного руководства области. 

Так, при непосредственном участии секретаря обкома ВКП (б) Шарапо-

ва Н. И., в октябре 1941 г. удалось полностью укомплектовать личным со-

ставом в количестве 200 человек спецкурсы по подготовке диверсантов.  

Заведующий сектором кадров НКВД Тульского областного коми-

тета ВКП (б) Волков принимал личное участие в отборе кадров на ку р-

сы диверсантов. В частности, архивные материалы говорят о том,  

что именно он выезжал в критические дни октября 1941 г. в Донской 

район области, где нашёл и подготовил специальное помещение для 

проведения занятий. Необходимо отметить, что вся эта деятельность 

в условиях военного времени проходила в обстановке строжайшей се к-

ретности. Отбор и комплектование личного состава, а также сама учёба 

на этих спецкурсах проводились по специально разработанной опера-

тивной легенде 
1
.  

Уникальные факты о начавшейся в то время подготовке специали-

стов для борьбы в тылу врага приводит и известный историк Б. Невзоров 

в своей статье «Московская битва 1941–1942 гг.», опубликованной  

в «Военно-историческом журнале». В ней впервые были введены в науч-

ный оборот ранее закрытые сведения из отчёта начальника УНКВД Мо-

сквы и Московской области М. И. Журавлёва от 26 января 1942 г. о фор-

мировании 3-х специальных школ в Московской области. В Спецшколе 

при УНКВД Москвы и Московской области, открытой в октябре месяце 

1941 г., специальное обучение прошли 5 наборов слушателей. Всего на 

этих курсах, проходивших в течение 8–10 дней, было подготовлено 855 

диверсантов-подрывников. Кроме того, в этой спецшколе «были подго-

товлены для проведения диверсионно-подрывной работы 28 человек, на-

правленных УНКВД по Тульской и Ивановской областей» 
2
.  

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 5–7, 22, 56–58. 

2
 Невзоров Б. Московская битва.  1941–1942. Военно-исторический очерк. М.: Пат-

риот, 2006. № 4. С. 319–328.  
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Следует отметить, что в ходе исследования были выявлены и опре-

делённые разночтения в таком, как ранее казалось достаточно простом  

и давно изученном вопросе, как определение территории Тульской об-

ласти, которая была захвачена немецко-фашистскими войсками. Так,  

в докладной записке секретаря Тульского обкома ВКП(б) Жаворонко-

ва В. Г. от 21 февраля 1942 г. указывалось, что из 40 районов Тульской 

области в годы Великой Отечественной войны полностью были оккупи-

рованы немецкими войсками 33 района, а 6 районов: Иваньковский, Кур-

кинский, Лаптевский, Тульский сельский, Ленинский и Октябрьский бы-

ли оккупированы частично и только один Заокский район немецкими 

войсками не занимался 
1
. 

В справке председателя Тульского облисполком Чмутова Н. И. и за-

ведующего сельскохозяйственным отделом Тульского обкома ВКП(б) 

Сенина этот же вопрос освещается несколько иначе. Так, они приводят 

сведения о том, что из имевшихся в Тульской области 40 районов, четы-

ре района: Белевский, Арсеньевский, Чернский, Липецкий находились  

в зоне военных действий; десять районов области: Бабынинский, Калуж-

ский, Детчинский, Перемышльский, Одоевский, Плавский, Дугинский, 

Черепетский, Каменский, Крапивенский находились во второй зоне во-

енных действий 
2
. 

По данным, изложенным в подробной справке Тульского обкома ВКП 

(б) о зверствах и грабежах немецко-фашистской армии в период оккупации 

области указано: «Тульская область находилась под оккупацией немецко-

фашистскими захватчиками с 9 октября 1941 года по 29 декабря 1941 года. 

Всего из 41 района области 34 района были оккупированы пол-

ностью и 5 частично» 
3
.  

Такое выявленное разночтение привело авторов к мысли о необхо-

димости проведения дополнительных исследований в этом направлении 

с целью выявления тех населённых Тульской области, которые действи-

тельно находились в зоне немецко-фашистской оккупации, а также уточ-

нения данных о дате их освобождения. Вместе с тем, общепризнанным 

фактом, не вызывающим научных споров, является положение о том, что 

полностью территория Тульской области была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков в завершающий период проведения Орловско-

Курской битвы летом 1943 года 
4
.  

                                                 
1
 Битва за Тулу. Сборник документов и материалов. Изд. четв. и испр. Тула: Приокск. 

кн. изд-во, 1969. С. 233; ГАУ ТО «ГАТО». Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 20–23. 
2
 ГАУ ТО «ГАТО». Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 85, 92, 94. 

3
 Тульский край. Документы и материалы. Часть II. Тула. 1968. С. 286, 287. Справка 

Тульского обкома ВКП (б) о зверствах и грабежах немецко-фашистской армии в пе-

риод оккупации районов Тульской области, за подписью секретаря обкома Чмутова Н. И. 

не ранее 29 декабря 1941. ГАУ ТО «ГАТО». Ф. 2515. Оп. 1. Д. 952. Л. 1–4. 
4
 Тульский край. Документы и материалы. Часть II. Тула. 1968. С. 455.  
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В критические дни осени 1941 – зимы 1942 гг. в УНКВД по Туль-

ской области деятельностью по формированию, координации деятельно-

сти истребительных батальонов, партизанских и нелегальных подполь-

ных и диверсионных формирований руководили Кирюшин Иван Михай-

лович и Горшков Анатолий Петрович. Подготовка бойцов партизанских 

формирований, истребительных батальонов и отрядов народного опол-

чения осуществлялась на учебных базах Осавиахима, общества Красного 

Креста и органов государственной безопасности 
1
. Исследование архив-

ных материалов позволило установить, что эти лагеря находились в рай-

оне Косой Горой. Именно там, в конце июня 1941 г., проходил формиро-

вание и обучение знаменитый 330-ый Тульский добровольческий ком-

мунистический стрелковый полк. В Туле на улице Октябрьской была 

создана специальная база для подготовки разведывательных групп.  

В Государственном архиве Тульской области (здесь и далее ГАТО), 

время сохранило докладную записку на имя Председателя ГКО СССР тов. 

И. В. Сталина «О развертывании партизанской борьбы в тылу про-

тивника» подписанную Первым секретарем Тульского обкома ВКП (б) 

В. Г. Жаворонковым и Начальником УНКВД по Тульской области 

В. Н. Суходольским, от 28 января 1942 г. В ней были приведены данные 

о том, что за период военных действий: «на территории нашей области 

было сформировано и переброшено в тыл противника 329 партизанских 

отрядов и групп с числом 2150 человек. В тыл противника было направ-

лено 1000 агентов – разведчиков. С весны 1942 г. партизанские отряды  

и группы стали забрасываться в Смоленскую и Орловскую области».  

Однако, современные кропотливые исторические исследования, 

проведённые коллективом сотрудников Тульской «Книги памяти» рису-

ют несколько иную картину. По их данным по состоянию на февраль 

1942 г. в Тульской области было сформировано и действовало в тылу 

немецко-фашистских войск 17 партизанских отрядов общей числен-

ностью 304 человек, 17 диверсионных групп численностью 74 человека  

и 208 партизанских групп численностью 833 человек 
2
.  

В ходе исследования авторами были собраны уникальные данные  
о реальном составе членов партизанских групп на территории Тульской 
области. Так, в Арсеньевском районе подготовка партизанского отряда 
осуществлялась начальником РО НКВД лейтенантом госбезопасности 
Федоровым и инспектором 4 отдела УНКВД по Тульской области сер-
жантом госбезопасности Клинцовым. В боевые задачи задачи отряда 
входили минирование шоссейных, грунтовых и железнодорожных путей 
сообщения, по которым могли перемещаться войска противника, а также 
уничтожать мосты, портить телефонную связь, вступать в бой с мелкими 

                                                 
1
 Плотников А. П. Рассекреченная правда войны. Тула: Изд-во «Шар», 1995. С. 68. 

2
 Российская Федерация. Тульская область. Книга памяти. Т. 12 дополнительный. Ту-

ла: АО «Репроникс» Лтд., 1977. С. 822–823. 
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отрядами противника, уничтожать авто - и гужевой транспорт. На 10 ян-
варя 1942 г. в отряде было 15 человек. Командир отряда – Мохов Михаил 
Васильевич, 1905 года рождения, прокурор Арсеньевского района Туль-
ской области. Комиссар отряда – Кирпичев. Подробных биографических 
данных на него выявить не удалось. Район деятельности отряда – боль-
шаки Белев-Мценск и Белев-Чернь. Место расположения отряда – Ры-
данский, Литвиновский и Бутковский сельсоветы 

1
.  

В Детчинском районе подготовка отряда осуществлялась райотделом 
НКВД. На 13 января 1942 г. в отряде было 28 человек. Командир отряда – 
Киселев Степан Александрович, 1903 года рождения, директор конторы 
заготзерно. Комиссар отряда – Калинин Семен Иванович, 1904 года рож-
дения, директор райпотребсоюза. За период своей боевой деятельности 
отряд вывел из окружения от 3-х до 4-х тысяч человек красноармейцев. 
Собрали и сдали частям РККА – 5 возов снарядов, несколько десятков 
винтовок, 6 автоматов, 5 пулеметов. 2 раза перерезали немецкий телефон-
ный кабель между с. Жимхово и Алексеевкой, 2 раза – около с. Башма-
ковка. Вели политическую и агитационную работу с сельскими жителями.  

В Дубенском районе формированием партизанского отряда зани-
мался начальник Дубенского РО УНКВД по Тульской области младший 
лейтенант госбезопасности Корнев и начальник 2-го отделения 4 отдела 
УНКВД по Тульской области младший лейтенант госбезопасности Ца-
рев. Личный состав отряда подбирали из молодёжи с отличной физиче-
ской подготовкой и патриотическим настроением. На февраль 1942 года 
в отряде было 18 человек. Командир отряда – Кузьмин Георгий Георгие-
вич, 1916 г.р., начальник политотдела МТС  

2
.  

В Ефремовском районе партизанский отряд села Голубочки был 
сформирован начальником Ефремовского райотдела УНКВД по Туль-
ской области лейтенантом госбезопасности Надеждиным в апреле 1942 г. 
На апрель 1942 г. в отряде было 6 человек. Командир отряда – Колядин 
Василий Иванович, 1895 г.р., председатель колхоза. Комиссар отряда – 
Алтухов Василий Александрович, 1922г.р., колхозник 

3
.  

Партизанский отряд Калужского горотдела НКВД по Тульской об-
ласти был сформирован в июле 1942 г. начальником Калужского ГО 
НКВД по Тульской области старшим лейтенантом госбезопасности Хо-
ниным. На июль 1942 г. в отряде числилось 25 человек. 8 человек из чле-
нов партизанского отряда были переданы в 4-й отдел УНКВД по Туль-
ской области, где они выполняли «функции диверсантов в тылу врага» 
(так в документе). Командир отряда – Корнев Михаил Семенович, 1900 
г.р., работал на хлебокомбинате. Комиссар отряда – Тулупов Иван Алек-
сеевич, 1902 г.р., работал в Калужской МТС 

4
.  
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Из материалов Крапивненского РО УНКГБ следует, что партизан-

ский отряд был сформирован начальником Крапивенского райотдела 

НКВД по Тульской области младшим лейтенантом госбезопасности Мо-

розовым. На 1942 г. в отряде был 21 человек. Командир отряда – Петров 

Иван Васильевич. Начальник штаба отряда – Лобов Владимир Титович 
1
.  

Партизанский отряд Одоевского района был сформирован началь-

ником Одоевского райотдела НКВД по Тульской области лейтенантом 

госбезопасности Юдиным. Командир отряда – Крузе Михаил Сергеевич, 

1912 г.р. председатель ОСО. Начштаба отряда – Яковлев Андрей Абро-

симович, 1911 г.р., оперуполномоченный Одоевского РОМ УНКВД по 

Тульской области. В отряде числилось 22 человека 
2
. О масштабах его 

деятельности и связях с местным населением говорит тот факт, что в пе-

риод оккупации в районе было расстреляно по подозрению в причастно-

сти к партизанской деятельности 49 человек
3
. 

Теперь рассмотрим материал по партизанским формированиям го-

рода Тулы. Созданием партизанского отряд «Пролетарский» Пролетар-

ского района г. Тулы лично занимался заместитель начальника 4-го от-

дела УНКВД по Тульской области А. П. Горшков. Партизанский отряд 

«Пролетарский» 6 мая 1942 г. был отправлен из г. Тулы на Брянский 

участок фронта для борьбы в тылу с немецкими захватчиками. Отряд со-

стоял из 61 человека. Из них мужчин – 55 чел., женщин – 6 чел. Коман-

дир отряда – Сидоров Алексей Степанович, 1917 г.р., работал команди-

ром-инструктором Областного совета Осоавиахима. Комиссар отряда – 

Карев Юрий Степанович, 1922 г.р., работал командиром группы водола-

зов Тульского ОСВОДа 
4
.  

Партизанский отряд «Вперед» Привокзального района г. Тулы был 

организован и подготовлен старшим оперуполномоченным 2-го отделе-

ния 4-го отдела Управления НКВД по Тульской области В. Парамоно-

вым. Он был должен был развернуть свою деятельность в Смоленской 

области. Боевым заданием партизанскому отряду было предписано:  

1) Захватить и уничтожить немецкий штаб, расположенный в дер. 

Манино. Шоссейную дорогу, идущую от д. Людиново, Манино, а так же 

минировать железную дорогу, идущую от ст. Щукинво-Дворье до ст. 

Иваново-Сергеевск,  

2) Производить внезапные налеты на группы противника, авто-  

и гужевой транспорт и железнодорожный транспорт, идущий по шоссей-

ной дороге д. Людиново, Манино и железной дороге от ст. Щукино-

Дворье до ст. Ивано-Сергеевск, 
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3) Систематически разрушать кабельную связь, уничтожать и захва-

тывать курьеров и посыльных,  

4) Захватывать в плен солдат, офицеров, генералов и документы,  

а также и оружие, которые необходимо доставлять через партизанскую 

группу в д. Буда в воинскую часть, находящуюся в д. Б.-Желтоухи.  

5) Выявлять и уничтожать склады и базы горючего, боеприпасов, 

продовольствия, аэродромы и посадочные площадки для самолетов. 

 6) Район деятельности партизанского отряда «Вперед» – дд. Мани-

но, Погост, ст. Ивано-Сергеевск, Людиново, Савино. Место базирования 

в дер. Буда. 

7) В случае израсходования боеприпасов партизанскому отряду 

«Вперед» было предписано самостоятельно выходить из вражеского ты-

ла на соединение с частями Красной Армии. 

В отряде был – 21 человек. Командир отряда – Васильев Иван Дмит-

риевич, 1909 г.р., работал на заводе НКПС г. Тулы. Комиссар отряда – 

Ерошкин Василий Иванович, 1922 г.р., также работавший на том же заво-

де. Военными наблюдателями зафиксировано, что отряд 1 апреля 1942 г.  

в час ночи, совместно с проводниками и разведчиками 10-й армии, пере-

шел линию фронта в районе д. М.-Песочня Кировского района Смолен-

ской области по маршруту Косичино, Б.-Желтоухи, Буда. Отряд за время 

пребывания в тылу врага вел бои за деревни Слобода, Колчино. Были уби-

ты и ранены 120 немецких военнослужащих. Боевые действия за освобо-

ждение деревень от немецких войск отряд вел совместно с местным пар-

тизанским отрядом «Деда». В тылу противника партизанский отряд «Впе-

ред» был с 1 апреля 1942 г. по 10 мая 1942 г. Боевые потери партизанского 

отряда составили: 10 человек убитыми, 2 – ранено, 1 – пропал без вести 
1
.  

Партизанский отряд «Грозный» Центрального района г. Тулы. Орга-

низацией и подготовкой партизанского отряда занимался начальник 4-го 

отдела Управления НКВД по Тульской области майор А. П. Горшков. 

Цели и задачи отряда – борьба с немецкими захватчиками в тылу врага 

на Брянском участке фронта.  

Отряд состоял из 59 человек, из них мужчин – 48 человек, женщин –

11 человек. Командир партизанского отряда Бутузов Валентин Сергее-

вич, 1907 г.р., механик Яснополянского яично-птичного комбината, на-

гражден орденом «Знак Почета». Комиссар партизанского отряда – Па-

расченков Михаил Михайлович, 1922 г.р., награжденный к тому времени 

медалью «За Отвагу». Партизанский отряд «Грозный» 6 мая 1942 г. на-

правлен на Брянский участок фронта для действия в тылу противника 
2
.  

Партизанский отряд «За Родину» г. Тулы. Организацией и подготов-

кой партизанского отряда занимался зам. начальника 4 отдела УНКВД по 
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Тульской области А. П. Горшков и начальник 2-го отделения особого отде-

ла НКВД 61 Армии старший лейтенант госбезопасности Жуков. Отряд был 

сформирован 2 февраля 1942 года непосредственно в г. Туле. Партизанский 

отряд сформирован для деятельности на Брянском участке фронта.  

Отряд состоял из 19 туляков. Затем к отряду был присоединен пар-

тизанский отряд Хвастовического района Орловской области, состоящий 

из 20 человек. Цели и задачи объединенного отряда – действие в Хвасто-

вическом районе Орловской области, разрушение основных коммуника-

ций врага. По пути движения от линии фронта до района действий сле-

довало установить все дороги, которыми пользуются фашистские войска 

противника. Отряду предписывалось всеми мерами мешать отходу не-

мецких войск, устраивая лесные завалы, уничтожать изменников и пре-

дателей Родины.  

Командиром отряда из Хвастовического района Орловской области 

являлся Кулешов. Командир объединенного отряда – старший оперупол-

номоченный 2 отделения 4 отдела УНКВД по Тульской области Парамо-

нов Валентин Семенович, 1914 г.р., комиссар отряда – Комаров Василий 

Иванович, 1918 г.р., сотрудник УНКВД по Тульской области. 26 февраля 

1942 года отряд перешел в тыл противника между д. Любовкой и Дудо-

ревским заводом. Отряд следовал по лесу на лыжах, по одной лыжне, це-

почкой. В тыл врага углубился на 18 километров. Основными результата-

ми деятельности отряда явились разведка расположения сил противника, 

произведено минирование 8-ми участков дорог. На установленных парти-

занами минах подорвались 3 автомашины с пехотой немецких войск. Пар-

тизанами отряда было порезано свыше 500 м. телефонного провода.  

Потери личного состава составили: убит – 1 человек, ранен – 1 чело-

век, заболело – 2 чел. Недостатки, ошибки и просчеты, допущенные от-

рядом во время нахождения в тылу врага заключались в том, что– 

«…ограниченность боевых действий отряда определилась в первую оче-

редь незнанием местности, вследствие чего около 2-х суток пришлось 

потратить исключительно на разведку. Ограниченность продовольствен-

ных запасов, расход которых не удалось восполнить, сократила срок 

пребывания отряда в тылу врага. Трусливость партизан Хвастовического 

района уменьшила размах операций. Глубокий снег в лесу и плохое уме-

ние ходить на лыжах нескольких туляков и подавляющего большинства 

товарищей из отряда Кулешова – сделали отряд плохо маневренным…» 
1
.  

Партизанский отряд 16-Т, под командованием ст. политрука, пред-

седателя Тульского ОСОАВИАХИМа Есипова Николая Гавриловича 

был сформирован в декабре 1941г. заместителем начальника управления 

НКВД по Тульской области И. М. Кирюшиным. Численность отряда со-

ставила 32 человека. Задачи отряда состояли в том, чтобы обосноваться  
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в Плавском районе Тульской области, взять под контроль участок шос-

сейной дороги Чернь-Плавск-Щекино; уничтожать вражеские машины, 

обозы, подвозящие на фронт горючее, боеприпасы, продовольствие; вес-

ти борьбу с вражескими мотоциклистами, уничтожать линии связи про-

тивника. Партизанскому отряду предписывалось совершить налет на ла-

герь военнопленных в пос. Плавск, перебить охрану, а всех военноплен-

ных и местных жителей отпустить. После этого провести взрыв железно-

дорожного и шоссейного мостов на участке дороги Плавск-Горбачево. 

Отряд был в тылу врага с 5 по 10 декабря 1941г. м и за это короткое вре-

мя сумел разгромить немецкий обоз в 40 подвод 
1
.  

Партизанский отряд «Чекист» Центрального и Привокзального рай-

она г. Тулы был организован начальником 2 отделения 4 отдела УНКВД 

по Тульской области лейтенантом госбезопасности Щербаковым. Уда-

лось установить цель и боевые задачи отряда: действия в тылу противни-

ка на Западном участке фронта. Отряд состоял из 104 человек. Командир 

отряда – Кочешков Павел Сергеевич, 1913 г.р., старший оперуполномо-

ченный 1-го отделения ЭКО УНКВД по Тульской области, младший 

лейтенант госбезопасности. Комиссар отряда – Зубанков Никита Павло-

вич, 1908 г.р., председатель завкома Косогорского завода им Дзержин-

ского. Начальник штаба отряда – Филиппов Анатолий Никитич, 1912 г.р., 

начальник штаба МПВО завода им. Дзержинского. Партизанский отряд 

направлен на Западный участок фронта 13 мая 1942 г. 
2
.  

Партизанский отряд «Шторм» Дедиловского района был организо-

ван в апреле 1942г. начальником Дедиловского РО УНКВД по Тульской 

области лейтенантом госбезопасности Шматовым. Цель и боевые задачи 

отряда предусматривали действия в тылу противника на Кировской уча-

стке фронта. Отряд состоял из 55 человек, из них 17 чел. туляков. Коман-

дир партизанского отряда – Шмаренков Николай Григорьевич, 1908 г.р., 

районный уполномоченный Наркомата заготовок Дедиловского района 

Тульской области. Комиссар отряда – Ионов Федор Тихонович, 1918 г.р., 

инструктор Дедиловского райкома ВКП(б). Начальник штаба отряда – 

Петрухин Александр Васильевич, 1911 г.р., секретарь Дедиловского рай-

исполкома Тульской области. Партизанский отряд «Шторм» отправлен 

из Тулы на Кировский участок фронта 13 мая 1942 г. для переброски  

в тыл противника 
3
.  

Партизанский отряд Черепетского района был сформирован началь-
ником Черепетского РО УНКВД по Тульской области младшим лейтенан-
том госбезопасности Щербаковым. Цели и задачи отряда предусматрива-
ли действия в тылу врага, уничтожение живой силы противника, вывод из 
строя автотранспортной и железнодорожной линии от ст. Лихвин до ст. 
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Козельск. Численность отряда 33 человека. Командир отряда – Тетеричев 
Дмитрий Тимофеевич, 1911 г.р., помощник оперуполномоченного угро-
зыска Черепетского райотдела УНКВД по Тульской области. Комиссар 
отряда–Макеев Павел Сергеевич, 1912 г.р., оперуполномоченный Чере-
петского райотдела УНКВД по Тульской области. Отряд был сформиро-
ван 9 октября 1941 г. Боевые действия вёл с 26 октября 1941г. по 26 де-
кабря 1941 г. Отрядом было уничтожено: 1 автомашина с медикаментами; 
1 немецкий самолет, приземлившийся у д. Измайловка, убиты 1 офицер, 
18 солдат немецкой армии; устроено 2 крушения железнодорожных поез-
дов, изрезано 17 км. телефонного кабеля. Отряд понёс существенные по-
тери: было убито 2 партизана – Клевцов Дмитрий (1923 г.р.) и Чекалин 
Александр (1926 г.р.). Бойцу этого отряда, самому знаменитому партизану 
Тульской области, Чекалину Александру Павловичу, 4 февраля 1942 г. 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) 

1
.  

После оккупации Воловского района из бойцов истребительного ба-
тальона был организован партизанский отряд, численностью 12 человек, 
под командованием В. Рязанова

2
. В январе месяце 1942 г. отряд вел бое-

вые действия с противником у деревни Хлуднево Думинического района, 
в настоящее время Калужской области. В состав отряда «Чекист» входили 
бойцы бригады, сотрудники НКВД и пограничники войск НКВД СССР 

3
.  

При изучении истории партизанского движения Тульской области 
необходимо учитывать, что оно проходило в наиболее сложный и драма-
тический период битвы за Москву. Тульским партизанам противостоял 
враг, который многократно превосходил их по численности своего лич-
ного состава, качеству вооружения и боевому опыту.  

Нельзя забывать, что их боевая деятельность пришлась на самое не-
благоприятное время года – глубокую осень и зиму. По сохранившимся 
воспоминаниям очевидцев эта зима отличалась особенно крепкими мо-
розами. Шла настоящая борьба за продовольствие, тепло и энергию.  
И если противник мог использовать практически любое помещение для 
ночлега и обогрева своих солдат в захваченных ими населённых пунктах, 
то для партизан это была одна из самых сложных проблем. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 22. Там же. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–53. 

2
 Материалы музея УМВД России по Тульской области. В боях за Тулу. Рассказ быв-

шего командира Тульского рабочего полка майора А. П. Горшкова, 1942 год. С. 58. 

По информации, предоставленной исследователем А. Сафроновым весь партизан-

ский отряд, за исключением одного бойца, погиб в лесном массиве Волово, от целе-

направленного налета вражеской авиации. 
3
 Беркутов А. С., Климов А. А., Марценюк Ю. А., Ченцов А. С., Штутман С. М. История 

внутренних войск. Т. 3 (1941–1945 гг.). Военно-исторический труд. М.: Редакция журна-

ла «На боевом посту» внутренних войск МВД России. 2011. С. 105, 113; Наумов Ю. 

Бригада особого назначения / Наумов Ю. К. Богомолов И. С. / Сборник Великая по-

беда в контексте истории ХХ века. Тезисы докладов научно-теоретической конфе-

ренции, посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тула, 1995. 

С. 32–34.  
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Территория Тульской области лишена крупных лесных массивов, та-

ких как например, в соседних Брянской и Смоленской областях. Неболь-

шие леса и перелески прекрасно просматривались наблюдателями врага. 

Любое передвижение людей, свет костра для приготовления пищи вызыва-

ли яростный обстрел из тяжёлого вооружения и миномётов немецко-

фашистских войск, а авиаудары с воздуха становились фатальными и прак-

тически полностью уничтожали легко выявляемые партизанские отряды.  

В зимнее время необычайно сложно было осуществлять не только 

маскировку личного состава, но и простое передвижение по глубокому сне-

гу. В условиях недостатка питания, лютых морозов, буквально каждое 

движение требовало мобилизации всей воли человека, его желания нанести 

вред врагу и помочь своей Родине выстоять в этой смертельной схватке. 

В этих сложнейших условиях партизанское движение Тульской об-

ласти понесло тяжелейшие потери.  

В Тарусском районе были арестованы возглавлявшие диверсионную 

группу заведующий отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б) Аксенов 

и Шумилин. При попытке организации побега Шумилин погиб,  

а Аксенов смог убежать и спасти свою жизнь 
1
.  

Согласно данным Болоховского РО УНКГБ руководителями парти-

занской группы были: Русаков Василий Павлович, Довголенко Иван 

Алексеевич, Гайнутдинов Зияутдин, Колесников Иван Никитович, Сви-

ридов Петр Николаевич, Фролов Иван Иванович, Корякин Николай Ива-

нович, Белов Василий Михайлович, Кукуленко Николай Матвеевич 
2
. 

Русаков Василий Павлович 1901 года рождения, уроженец села Пят-

ницкое, член ВКП (б), мастер ремесленного училища. 5 декабря 1941 его 

арестовали по доносу, в подозрении в партизанской деятельности. При 

конвоировании около деревни Быковка Русаков В. П. пытался убежать, 

но его застрелили. После отступления немцев, супруга похоронила Руса-

кова В. П. в братской могиле в городе Болохово. Довголенко Иван Алек-

сеевич 1914 года рождения член ВКП (б), мастер ФЗО, 23 ноября аресто-

ван по предательству и расстрелян около школы ФЗО города Балохово. 

Довголенко И. А. захоронен на кладбище в Фатеевском конесовхозе.  

Гайнутдинов Зияутдин 1905 года рождения, слесарь шахты № 18, 

был призван на фронт, получил ранение, проживал с семьей на террито-

рии шахты. В период оккупации он был оставлен в тылу для партизан-

ской, деятельности. 18 ноября 1941 года Гайнутдинов З. был арестован и 

расстрелян. Одновременно вместе с ним арестован и расстрелян шахтёр 

Жидков. После освобождения Болохова Гайнутдинов З. и Жидков были 

захоронены вместе в одной братской могиле. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 22.  

2
 Архив УФСБ РФ по Тульской области. Ф. 3. Оп. 1. П. № 4. Д. 19 на 586 л; ГАТО. 

Ф. 177. Оп. 8. Д. 45. Л. 22. Там же. Д. 125. Л. 1; Ф. Р-2515. Оп. 1. Д. 950. Л. 17. Там 

же. Д. 951. Л. 31. 
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Колесников Иван Никитович, 1903 года рождения, начальник дви-

жения шахты № 16, по обвинению в причастности к партизанской дея-

тельности 21 ноября 1941 был арестован и расстрелян около своего дома.  

Свиридов Петр Николаевич 1901 года рождения, парторг транс-

портной группы и Фролов Иван Иванович 35 лет бывший молотобоец 

станции Присады, по доносу предателя 4 декабря 1941 г. были арестова-

ны и около деревни Старая Вьевка расстреляны. Свиридов П. и Фролов 

И. захоронены в братской могиле. 

Корякин Николай Иванович, 35 лет, парторг шахты № 20 – бис,за 

причастность к партизанской деятельности в ноябре месяце 1941 по до-

носу предателей был арестован 11 декабря 1941 года и повешен на теле-

фонном столбе в присутствии своей семьи.  

Несмотря на все свои сложности и огромные потери, героическая 

борьба тульских партизан и диверсионных групп в тылу немецко-

фашистских войск явилась одной из важных слагаемых победы советских 

войск и битве за Тулу и Москву. Приобретённый ими здесь бесценный 

боевой опыт был использован впоследствии в организации широкого мас-

сового партизанского движения в других областях и республиках страны.  

Командующий войсками 50-ой Армии генерал-лейтенант Болдин И. В. 

в приказе по Армии от 19 декабря 1941 г. высоко оценил действия парти-

зан и объявил благодарности группе сотрудников УНКВД по Тульской 

области – Мокринскому М. И., Гречихину В. Т., Щербакову М. М., До-

колину, Федорову, Цареву, Лобашкову, Самсонову, Парамонову, Дюмае-

ву, Рославкеру 
1
.  

Таким образом, проведённый анализ документов, связанных с о р-

ганизацией партизанского движения в Тульской области убедительно 

доказывает, что организационный период формирования партизанских 

отрядов и тесно связанных с ними диверсионных групп завер шился за-

долго до того момента, когда на её территорию вступили вражеские 

войска. Базой и основой их формирования являлись истребительные б а-

тальоны. Ещё в достаточно глубоком тылу сражавшейся Красной А р-

мии заранее создавались районы базирования будущих партизанских 

отрядов и склады материальных средств для деятельности диверсио н-

ных и подпольных групп. 

Основой формирования партизанских отрядов Тульской области 

явились личный состав истребительных батальонов, добровольцы из 

числа сотрудников органов внутренних дел, рабочих с промышленных 

предприятий, сельские жители. Боеспособность партизанских отрядов, 

недостаточно обученных и вооружённых, конечно, не могла идти ни  

в какое сравнение с кадровыми частями германского вермахта. Тем бо-

                                                 
1
 Битва за Тулу. Сборник документов и материалов. Изд. четв. и испр. Тула: Приокск. 

кн. изд-во, 1969. С. 216, 394. Архив МО СССР. Ф. 405. Оп. 9769. Д. 2. Л. 285, 286. 
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лее удивительными являются результаты их боевой деятельности, кото-

рые несомненно оказали огромную помощь Красной армии в разгроме 

немецко-фашистских войск по Москвой и Тулой.  

Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны 

бессмертен. И в настоящее время служит бесценным примером в деле 

военно-патриотического воспитания молодёжи в духе беззаветной 

любви к Отечеству. 
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В ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Аннотация. В данной статье автор обращается к проблеме хронологии туль-

ского сражения в историографии. Изучив различные точки зрения, автор приходит 

к выводу, что Тульское сражение охватывает период с 30 сентября 1941 г.  

по 5 января 1942 г. Битва за Тулу сыграла выдающуюся роль в разгроме немецко-

фашистских войск в Московской битве. 
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Abstract. In the article the author observes the problem of the chronology of the Tula 
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conclusion that Tula Battle covered the period from 30.09.1941 to 5.01.1942. Tula Battle 
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Тульское сражение, ставшее выдающимся событием Московской 

битвы 1941–1942 г., к настоящему времени в той или ной степени, отра-

жено в почти 700 различных исследованиях, публикациях, мемуарах.  

В них нашли отражение массовый героизм частей и подразделений Крас-

ной армии в боях под Тулой осенью – зимой 1941 г., трудности и ошибки 

в организации обороны Тулы. Однако, несмотря на значительные успехи 

в изучении Тульского сражения, накопились определенные проблемы. 

Важнейшей из них является определение его хронологических рамок. 
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Первые публикации о героических защитниках Тулы появились еще  

в ходе Московской битвы и обороны Тулы осенью 1941 г. Так, генерал – 

майор А. Н. Ермаков, командующий 50-й армией, в статье от 15 ноября 

1941 г., посвященной началу обороны Тулы, отмечает, что бои под Орлом  

и Белевом прикрыли тогда Тулу. По его словам, «заняв Орел, немцы хотели 

с налета взять Тулу. Этого им сделать не удалось», далее указывает на тот 

урон, который был нанесен нашими войсками противнику в этих боях 
1
. 

К. Л. Сорокин, член Военного совета 50-й армии, 18 ноября 1941 г. 

пишет: «Немецко-фашистское командование ожидало вслед за падением 

Орла немедленного падения Тулы. Немецкие генералы были глубоко 

убеждены, что захватив Орел, они тем самым положили к себе в карман 

ключ от Тулы» 
2
. Но эти планы противника были сорваны советскими 

войсками, которые, по утверждению К. Л. Сорокина, до 11 октября «вели 

ожесточенные бои с противником, наступившим на Тулу одновременно  

с трех сторон – от Орла, Сухинич и Калуги» 
3
. Бои «с 3 по 11 октября»,  

в которых фашисты имели большие потери в живой силе и технике, по 

мнению К. Л. Сорокина, знаменовали собой «первый этап борьбы за Ту-

лу», противник «получил жестокий удар и был остановлен» 
4
. 

Таким образом, А. Н. Ермаков, К. Л. Сорокин, еще в ходе ожесто-

ченных боев под Тулой, все боевые действия после падения Орла, то есть 

с 3 октября 1941 г., развернувшиеся на Тульском направлении, считали 

начальным этапом обороны Тулы. В послевоенных мемуарах К. Л. Соро-

кин остался верен вышеизложенной точке зрения. Он по-прежнему счи-

тал, что бои в районе Орла, а затем под Мценском, которые вели части  

1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса, «внесли достойный 

вклад в оборону Тулы на дальнейших ее подступах» 
5
. 

Начальник штаба 50-й армии полковник Н. Е. Аргунов в статье от 25 

декабря 1941 г. описывает начало контрнаступления советских войск под 

Тулой, которое ознаменовалось освобождением от врага 17 декабря 1941 г. 

Щекино. Важно подчеркнуть, что Н. Е. Аргунов «разгром гудерианов-

ских дивизий под Тулой», которые были «похоронены в снегах Тульской 

области» 
6
, рассматривает как продолжение обороны Тулы. По мнению 

Н. Е. Аргунова, только «после разгрома Гудериана немцы отказались от 

мысли овладеть Тулой» 
7
. 

                                                 
1
 Ермаков А. Н. Бредовые измышления немцев об окружении и уничтожении армии 

Брянского фронта // На дальних подступах к Москве. М., 1942. С. 26. 
2
 Сорокин К. Л. Борьба за Тулу // На дальних подступах к Москве. М., 1942. С. 63. 

3
 Там же. С. 64. 

4
 Там же. С. 64. 

5
 Сорокин К. Л. Трудные дни сорок первого. М., 1991. С. 142. 

6
 Аргунов Н. Е. Окружение и разгром частей группы Гудериана // Они защищали Ту-

лу. Воспоминания и очерки. Тула, 1961. С. 171. 
7
 Там же. С. 172. 
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Первым обобщающим исследованием Тульского сражения стал опе-

ративный очерк К. Н. Вахтерова и Д. Е. Семичаевского, написанный  

в 1943 г. Авторы в Тульскую оборону включают не только оборонитель-

ные бои конца октября – начала декабря 1941 г., но и контрнаступление 

советских войск на Тульском направлении 6–18 декабря 1941 г. 
1
 К. Н. Вах-

теров и Д. Е. Семичаевский анализируют, прежде всего, боевые действия 

50-й армии, в отдельных случаях и 49-й, 3-й и 10-й армий 
2
. «Оборона 

Тулы, – по их мнению, – выходила из рамок оборонительной операции 

50-й армии, являясь по существу фактором фронтовой значимости» 
3
, 

«Тула была, – продолжают они, – опорным пунктом всего левого крыла 

нашего Западного фронта. Упорство ее обороны определило стойкость 

этого важного направления, прикрывавшего подступы к Москве с юга» 
4
. 

Важным событием в изучении Тульского сражения стал сборник до-
кументов и материалов «Битва за Тулу», вышедший в 1950 г., а затем 
выдержавший еще три издания, последнее – в 1969 г. 

5
. Эти сборники со-

держат многочисленные документы как оборонительных, так и наступа-
тельных боев Красной армии под Тулой, а также действий партизан с на-
чала октября по конец декабря 1941 г. 

Значительно активизировалась деятельность по изучению сражения 
под Тулой в 1960-е годы, особенно после награждения в 1966 г. Тулы 
орденом «Ленина» и присвоения ей в 1976 г. почетного звания «Город – 
герой». И. Д. Климов под сражением под Тулой понимает героическую 
оборону города войсками 50-й армии, продолжавшуюся с 24 октября по 
8 декабря 1941 г., а также наступление советских войск под Тулой, за-
вершившееся 17 декабря 1941 г. снятием осады Тулы 

6
. Бывший первый 

секретарь Центрального райкома ВКП (б) и один из организаторов обо-
роны Тулы А. Н. Малыгин в своей книге «Рабочая Тула сражается» счи-
тает, что «действия противника по овладению Тулой начались сразу же 
после захвата Орла, то есть 3 октября», а завершилось Тульское сраже-
ние боями под Мценском 1 января 1942 г. 

7
 

Герой Советского Союза В. Г. Жаворонков, бывший председатель 

Тульского городского комитета обороны, решительно высказывается за 
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то, чтобы «начало обороны Тулы» исчислять с 4 октября 1941 г. «с дней 

первых боев на дальних подступах – под Мценском». Окончилась борьба 

за Тулу, по его мнению, в первых числах января 1942 г., когда «террито-

рия Тульской области была полностью очищена от нечести» 
1
. А. С. Ту-

манов в сражение под Тулой включает бои на ближних подступах города 

(24 октября–7 декабря 1941 г.), а также Тульскую (6–17 декабря 1941 г.) 

и Калужскую (18–31 декабря 1941 г.) наступательные операции 
2
. 

Распад СССР внес новые мотивы в изучение Тульского сражения.  

В 1996 г. вышла работа участника обороны Тулы М. Х. Данилова «Битва 

за Тулу». В ней автор хронологические рамки сражения в районе Тулы 

определяет 23 октября–18 декабря 1941 г. и намечает его важнейшие 

этапы: 23–29 октября – организация обороны Тулы; 30 октября–17 нояб-

ря – бой на южной окраине Тулы и попытки противника ворваться в го-

род с юго-запада; 18–26 ноября – бои на Веневско-Каширском направле-

нии; 27 ноября–7 декабря – упорные бои под Тулой и, наконец, 8–18 де-

кабря 1941 г. – контрнаступление под Тулой 
3
. Тогда же А. П. Плотников 

высказался против мнения В. Г. Жаворонкова, А. Н. Малыгина, считаю-

щих 3–4 октября 1941 г. началом обороны Тулы. Он пишет: «С подоб-

ным мнением согласиться нельзя…Непосредственно на Тулу противник 

развернул наступление только с 24 октября» 
4
. 

Таким образом, А. П. Плотников, вслед за И. Д. Климовым, относит 

начало Тульского сражения к 24 октября 1941 г. В сражение за Тулу он 

включает не только оборонительные бои под городом, но и Тульскую,  

и Калужскую наступательные операции и выделяет три этапа сражений 

на Тульской земле в конце 1941 – начале 1942 г. Первый этап – с 24 ок-

тября по 5 декабря 1941 г. – определяется им как «ожесточенные оборо-

нительные боевые действия на подступах к Туле, ее окраинах и приле-

гающих районах»; второй этап – с 6 по 16 декабря 1941 г. – это «снятие 

осады города и тульская наступательная операция»; третий – с 17 декаб-

ря 1941 г. по 5 января 1942 г. – «Калужская наступательная операция, ос-

вобождение от врага почти полностью территории Тульской области» 
5
. 

Ю. В. Апарин, наряду с другими авторами, все сражение под Тулой 

сводит исключительно к боям на ближних подступах к городу, начиная  

с 24 октября 1941 г. 
6
 Подобная точка зрения характерна и другим туль-

ским краеведам, например, Н. Н. Дронову. Н. Н. Дронов всю борьбу за 

Тулу сводит к тому периоду, когда 50-й армией командовал А. Н. Ерма-
                                                 
1
 Обороны Тулы. Из личного архива Героя Советского Союза В. Г. Жаворонкова. 

(Публикация В. Г. Жаворонкова) // Отечественная история. 2002. № 3. С. 135–146. 
2
 Туманов А. С. Тула: страницы хроники героической защиты города – героя в 1941 г. 

М., 1985. 
3
 Данилов М. Х. Битва за Тулу. Тула, 1996. 

4
 Плотников А. П. Рассекреченная правда войны. Тула, 1996. С. 5. 

5
 Там же. С. 70–71. 

6
 Апарин Ю. В. Без срока давности. Тула, 2005. С. 26.  
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ков 
1
. Такая позиция местных краеведов ставит под сомнение правомер-

ность присвоения Туле звания «Город – герой». Подобное сужение рамок 

Тульской обороны краеведами не позволяет ей занять надлежащее место 

среди выдающихся героических образцов обороны в Великой Отечест-

венной войне. Более того, вызывает удивление, почему тогда не стали 

городами-героями Таллин, Могилев, Волоколамск, Курск, другие города 

СССР, оказавшие упорное сопротивление немецко-фашистским войскам 

в 1941–1943 гг.? 
Местные авторы игнорируют историю Великой Отечественной войны, 

не учитывают того, что оборона советских городов в 1941–1943 гг., которые 
не были взяты немецко-фашистскими захватчиками, включает как оборони-
тельные, так и наступательные бои. Это касается Ленинграда, Сталинграда, 
Новороссийска, Москвы, Советского Заполярья. Соответствующие медали 
за оборону Ленинграда, Сталинграда, Москвы, Советского Заполярья вруча-
ли участникам не только обороны, но и наступательных операций.  

Наконец, мнения современных тульских историков противоречат 
авторам обобщающих трудов по истории Московской битвы. Не заост-
ряя свое внимание на хронологических рамках сражения под Тулой, они 
рассматривают развернувшиеся бои в районе Орла и Мценска в начале 
октября 1941 г., как начало борьбы за Тулу на ее дальних подступах 

2
. 

В книге «Тула – город – герой», вышедшей в серии «Города – ге-
рои», А. С. Галицан и Д. З. Муриев под обороной Тулы понимают всю 
совокупность оборонительных и наступательных боев на Тульском на-
правлении с начала октября 1941 г. до начала января 1942 г. 

3
 Участники 

боевых действий под Орлом и Мценском в октябре 1941 г., вслед за 
А. Н. Ермаковым, К. Л. Сорокиным, также считают их началом обороны 
Тулы. Так, генерал армии Д. Д. Лелюшенко, руководивший в 1941 г. бое-
выми действиями под Орлом и Мценском в качестве командира 1-го осо-
бого гвардейского стрелкового корпуса, рассматривает их как бои, кото-
рые преградили противнику путь на Тулу 

4
. 

Маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков, в октябре 1941 г. ко-

мандовавший 4-й танковой бригадой, сыгравшей выдающуюся роль  

в срыве планов Гудериана с ходу взять Тулу, также считает, что его бри-

гада защищала Тулу на ее дальних подступах 
5
. Подобного мнения об ок-

                                                 
1
 Дронов Н. Н. Тогда и становится город-героем. Тула, 2013. 
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4
 Лелюшенко Д. Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага: Записки командарма. М., 

1975. С. 37, 41, 43, 44, 50, 53. 
5
 Катуков М. Е. Первая гвардейская танковая бригада // Битва за Москву. М., 1985. 
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тябрьских боях 1941 г. под Орлом и Мценском придерживаются генерал – 

полковник П. А. Артемьев, бывший командующий войсками Московского 

военного округа 
1
, генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, бывший член Воен-

ного совета Московского военного округа 
2
, Маршал Советского Союза 

И. И. Якубовский 
3
. Один из выдающихся героев боев под Мценском  

в октябре 1941 г., Герой Советского Союза А. А. Рафтапуло также рас-

сматривает их как «бои на дальних подступах к Туле» 
4
. Многие участни-

ки оборонительных действий в октябрьские дни 1941 г. между Орлом  

и Мценском, а также Черепетью, Чернью, Белевом, Ефремовом, Калугой, 

Алексином также считают себя участниками героической обороны Тулы 
5
. 

Генерал-майор А. И. Круглов в публикации в «Военно-историческом 
журнале» также считает, что красноармейцы отстояли Тулу как в оборо-
нительных, так и наступательных боях 

6
. А. И. Круглов борьбу за Тулу на-

зывает обороной Тульской области, осуществленной в двух оборонитель-
ных операциях – Орловско-Брянской и Тульской – с 30 сентября по 5 де-
кабря 1941 г. Освобождение Тульской области от немецко-фашистских 
оккупантов и завершение борьбы за Тулу он связывает не только с Туль-
ской (6–16 декабря 1941 г.) и Калужской (17 декабря 1941 г. – 1 января 
1942 г.), но и с Елецкой (10–16 декабря 1941 г.) и Скуратовской (17 декаб-
ря 1941 г. – 1 января 1942 г.) наступательными операциями 

7
. 

Взгляд на Калужскую наступательную операцию как завершение 
сражения под Тулой свойственны генерал – полковнику И. В. Болдину 

8
, 

генералу армии А. Л. Гетману 
9
, генерал – лейтенанту К. Л. Сорокину 

10
, 

генерал – полковнику П. А. Белову 
11

. 

Бывший командующий 10-й армией Маршал Советского союза 

Ф. И. Голиков, подводя итоги Тульской наступательной операции, отме-

чает, что в ходе ее «2-я танковая армия Гудериана избежала окруже-

ния» 
12

 и продолжала угрожать Туле и Москве с юга, отсюда, по мнению 
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 Артемьев П. А. Московская зона обороны // Битва за Москву. М., 1985. С. 114. 

2
 Телегин К. Ф. Не отдали Москвы. М., 1975. С. 191, 193, 194. 
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4
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Ф. И. Голикова, Калужско – Белевская наступательная операция «в ос-

новном представляет собой развитие достигнутого» в Тульской опера-

ции 
1
. Завершение Калужско – Белевской наступательной операции он 

относит к 11 января 1942 г., когда была устранена опасность со стороны 

противника Туле и Москве 
2
. 

Администрация Тулы в 2006 г. приняла решение увековечить память 
воинских частей и соединений, оборонявших наш город, в комплексе па-
мятника «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Побе-
ды. В связи с этим Тульская городская Дума обратилась в Институт воен-
ной истории Министерства Обороны Российской Федерации, чтобы опре-
делить хронологические рамки борьбы за Тулу. Ведущий сотрудник отдела 
Второй мировой войны Института военной истории МО РФ Б. И. Невзоров 
в исторической справке, направленной в Тулу, пишет: «Борьба за город на-
чалась 30 сентября 1941 г., с момента перехода в наступление 2-й немецкой 
танковой группы (танковой армии) на Орловско-Тульском направлении и 
завершилась 5 января 1942 г. с окончанием наступления войск левого кры-
ла Западного фронта на Калужском направлении. Следовательно, продол-
жительность борьбы за Тулу в целом составляет – 98 дней 

3
. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что Тульское сражение на-
чалось 30 сентября 1941 г. прорывом немецкими войсками обороны Брян-
ского фронта на Орловско-Тульском направлении и ожесточенными боя-
ми, которые вели регулярные войска, части и подразделения тульского 
гарнизона, истребительные батальоны под Орлом и Мценском, Брянском, 
Калугой, Белевом, Алексином, предотвратившими захват Тулы с ходу.  

Быстрому захвату Тулы немецкое командование придавало большое 
значение. По свидетельству Гудериана, оно считало падение Орла и Брян-
ска «необходимым трамплином для наступления на Москву» 

4
, на пути ко-

торого стояла Тула. На необходимость скорейшего взятия Тулы как важ-
нейшего рубежа на пути к Москве указывает и дневниковая запись на-
чальника Генерального штаба Сухопутных сил Германии генерала  
Ф. Гальдера от 4 октября 1941 г., сделанная после совещания с Гитлером 

5
. 

Начав 30 сентября 1941 г. наступление, Г. Гудериан сразу прорвал 
оборону войск Брянского фронта и внезапно 3 октября ворвался в Орел. 
Замысел немцев одним рывком дойти до Тулы и дальше к Москве, был,  
в общем – то, реальным, учитывая, что регулярных войск между Орлом  
и Тулой не оказалось. Таким образом, сразу после падения Орла возникла 
непосредственная угроза Туле. Поэтому бои, развернувшиеся под Орлом 
и Мценском, явились, по нашему мнению, началом борьбы за Тулу. Они 
стали первым этапом оборонительного периода Тульского сражения.  
                                                 
1
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Следующая попытка немцев взять Тулу с ходу, предпринятая в кон-

це октября 1941 г., положила начало боям на ближних подступах Тулы  

и в прилегающих районах, которые также закончились для врага неуда-

чей. Город выстоял и в ноябре 1941 г., когда Гудериан решил замкнуть 

кольцо окружения вокруг Тулы. 

Ценой нечеловеческого напряжения советские войска, действовав-

шие на южном фланге Московского направления, к 6 декабря 1941 г. су-

мели остановить мощную группировку агрессора под стенами Тулы, 

«которая была у нее как бельмо на глазу» 
1
. 

В ходе развернувшегося с 5–6 декабря 1941 г. контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашисткой группы армий «Центр» наибольших 

результатов, по оценке авторов обзорного тома Всероссийской Книги Памяти, 

добились войска левого крыла Западного фронта (49, 50, 10-я армии и группы 

П. А. Белова) 
2
: были сорваны намерения врага закрепиться на зиму в верховь-

ях Дона, снята осада с Тулы. Большую роль в разгроме тульской группировки 

противника сыграла Елецкая наступательная операция, которая, по оценке 

Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, «способствовала нашему ус-

пеху под Тулой и на Калужском направлении» 
3
. 

Группировка Гудериана понесла большие потери в людях, вооруже-

нии, снаряжении и материальных запасах, но окружить ее под Тулой все 

же не удалось. Чтобы окончательно снять опасность возобновления вра-

жеского наступления на Тулу и Москву, необходимо было завершить 

разгром группировки Гудериана. Эта задача решалась в ходе Калужско – 

Белевской, и Орловско – Болховской наступательных операций. К 5 ян-

варя 1942 г. советские войска, освободив Калугу и Белев, вышли на ру-

беж железной дороги Малоярославец – Брянск, р. Угра, Мосальск, Ки-

ров, Жиздра, Мценск. В результате были разгромлены 2-я танковая  

и часть сил 2-й и 4-й полевых армий противника. 

Значение Тулы в планах немецко-фашистского командования, силы, 

брошенные в наступление на Тулу и Москву, логика и ожесточенный ха-

рактер оборонительных и наступательных действий явно говорят о том, 

что Тульское направление, прочно прикрывая Москву с юга, в ходе дра-

матической борьбы 1941–1942 гг. приобрело относительную самостоя-

тельность и обеспечивало стык между Западным и Южным стратегиче-

скими направлениями. Героическая борьба на Тульском направлении, 

притягательным центром которого была Тула, на протяжении всей Мос-

ковской битвы обеспечивала устойчивость сначала правого крыла Брян-

ского, а затем левого крыла Западного фронтов. Сражение на Тульском 

направлении, таким образом, далеко выходило за рамки локальной ар-

мейской операции и, несомненно, стало событием фронтового значения.  
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Советские воины проявили высокий патриотизм, мужество и стойкость, 

о которые разбились вражеские войска. На разных этапах сражения под Ту-

лой участвовали войска 50, 26, 49, 10, 3, 61-й армий, 1-го Особого гвардей-

ского стрелкового и 1-го гвардейского кавалерийского корпусов и группы 

генерала П. А. Белова, ополченцы и жители города Тулы и области. 

Мы считаем, что Тульское сражение, развернувшееся на южном 

фланге Московской битвы, охватывает время с 30 сентября 1941 г. по  

5 января 1942 г. Это позволяет проследить весь драматизм событий осени – 

зимы 1941 г. на Тульском направлении, все перепетии борьбы за Тулу на 

разных её этапах и позволяет занять Туле надлежащее место среди ге-

роических образцов обороны в Великой Отечественной войне вслед за 

Лениградом, Севастополем, Сталинградом. 

Таким образом, Тульское сражение, осуществлённое в рамках Мос-

ковской битвы 1941–1942 гг., внесло выдающийся вклад в поражение не-

мецко-фашистской группы армий «Центр». Это поражение, по признанию 

бывшего начальника штаба Верховного главнокомандования вооружен-

ными силами Германии генерала – фельдмаршала В. Кейтеля, ввергло 

Германию в полосу «зримого, чудовищного кризиса, наступившего в ходе 

изобилующей огромными жертвами кровопролитной битвы за Москву 
1
. 
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S. N. Semushkin, V. P. Pokasov 

 

Abstract. In the article the authors observes the history of origin and battle practice 

of the militarized volunteer units – the destruction battalions. In Tula region in the period 

of Great Patriotic War the destruction battalions were created in July, 1941 and acted to 

1944. The authors enlighten the various activities of the destruction battalions on the terri-

tory of Tula region: evacuation to the East the industrial organizations, provision, cattle, 

patrol and guarding of the most significant national economic and military objects, partici-

pation in the operations near Tula in 1941–1945.  

 

Keywords: Tula battle, militarized units, destruction battalions, partisan movement. 

 

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в советском 

тылу возникали различные военизированные добровольческие формирова-

ния. Одной из форм массового участия советских людей в вооруженной 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками стали истребительные ба-

тальоны. Решение об их создании Совет Народных Комиссаров СССР при-

нял 24 июня 1941 г. Управление истребительными батальонами, их боевая 

подготовка, оперативное использование были возложены на Народный ко-

миссариат внутренних дел (НКВД) СССР и его местные органы 
1
. 

Приказ наркома внутренних дел СССР от 25 июня 1941 г. требовал 

для борьбы с парашютными десантами и диверсантами сформировать 

истребительные батальоны из числа проверенных, смелых, самоотвер-

женных коммунистов, комсомольцев, советских активистов, способных 

владеть оружием, без отрыва от основной работы 
2
. 

По этому приказу наркома внутренних дел руководителям терри -
ториальных органов НКВД (республик, краев, областей) предписыв а-
лось обеспечить в течение 24 часов формирование истребительных б а-
тальонов численностью в 100–200 человек. В виду срочности действие 
приказа вводилось по телеграфу  

3
. Как и в других регионах СССР, ис-

требительные батальоны были сформированы и в Тульской области. 
Решение о формировании на территории Тульской области и города 
Тулы истребительных батальонов Тульский обком ВКП (б) принял  
26 июня 1941 г. 

2 июля 1941 г. при участии райкомов ВКП (б) и райисполкомов 
Тульской области под руководством территориального Управления 
НКВД полностью была закончена их организация во всех районах облас-
ти и в городе Туле. Всего был создан 91 истребительный батальон общей 
численностью 9100 человек 

4
. Управление НКВД по Тульской области 

приказами № 452 от 28 июня и № 570 от 25 июля 1941 г. определило 

                                                 
1
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оперативное руководство созданными истребительными батальонами,  
а также утвердило их командиров 

1
. 

Самые крупные истребительные батальоны были сформированы  
в Туле – 19 батальонов, численностью 2000 человек, в Калуге – 8 истреби-
тельных батальонов, численностью 800 человек, в Сталиногорске –  
9 батальонов, численностью 900 человек 

2
. В Ефремовском районе создано 

2 истребительных батальона: в городе Ефремове и 3 истребительных взво-
да в сельской местности общей численностью 238 человек 

3
. В остальных 

районах области в зависимости от их величины районов были сформирова-
ны истребительные подразделения численностью 150–200 человек. 

В городе Туле из оружейников, металлургов, патронщиков, желез-
нодорожников, советских служащих, людей различных профессий, по-
мимо 19 истребительных батальонов, приказом начальника УНКВД по 
Тульской области от 30 августа 1941 г. № 0720 был организован кавале-
рийский эскадрон в 50 сабель 

4
, который имел на вооружении 50 кавале-

рийских шашек, а также 50 строевых лошадей 
5
. Командиром эскадрона 

назначен Ф. В. Бельмасов, комиссаром Я. Д. Гладких. 26 октября 1941 
года эскадрон в количестве 50 человек был придан Тульскому рабочему 
полку для ведения разведки. 30 октября 1941 г. эскадрон был переподчи-
нен штабу 50-й армии 

6
. Кроме того, в августе 1941 г. в Туле был сфор-

мирован взвод мотоциклистов в составе 40 машин. Просуществовав пол-
тора месяца, он целиком ушел на фронт 

7
. Большую роль в организации  

и руководстве истребительными батальонами Тульской области играли 
И. М. Кирюшин, А. П. Горшков, И. Д. Васильев, А. А. Вахтанов, Н. А. Ведер-
ников, А. А. Елисеев, В. М. Иванилов, Д. Т. Тетерчев и другие.  

На вооружение добровольческих формирований поступило 8000 

винтовок иностранного образца, 50 винтовок отечественного производ-

ства, 15 отечественных пулеметов и 30 иностранных пулеметов, 945 ты-

сяч патронов к ним, 1000 гранат и 12 тысяч бутылок с горючей смесью 
8
. 

Боевая подготовка бойцов истребительных батальонов проводилась по 

разработанной 4-м отделом Управления НКВД по Тульской области по 

120-ти часовой программе. Обучение осуществлялось по 2–3 раза в неде-

лю по 3 часа 
9
. Занятия были организованы на учебных базах Осоавиахи-

ма, общества Красного Креста и органов государственной безопасности.  
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Некоторые истребительные батальоны не представляли прочных 
формирований. Уходили из них отдельные бойцы и даже руководители, 
как, например, командир истребительного баталеного завода НКПС го-
рода Тулы 

1
. Истребительный батальон рабочего поселка Мыщега Алек-

синского района разбежался  
2
. 

Истребительные батальоны несли охрану промышленных предпри-
ятий, мостов, линий и узлов связи, советских учреждений, колхозного 
имущества, животноводческих ферм, элеваторов. Совместно с органами 
милиции они должны были следить за светомаскировкой, участвовать  
в ночном патрулировании, широко использовались в проводимых меро-
приятиях по прочесыванию лесов, населенных пунктов и вылавливанию 
вражеских парашютистов, дезертиров. 

Ко времени вторжения немецко-фашистских войск в октябре 1941 г. 
на территории Тульской области изменилась численность истребитель-
ных батальонов. По данным 4-го отдела Управления НКВД по Тульской 
области на 15 октября 1941 г. в районах области и городе Туле истреби-
тельных батальонов по сравнению с летом стало меньше – 79. В то же 
время их общая численность увеличилась и составляла 10256 человек, из 
них в составе отрядов 147 женщин 

3
. 

Боевые действия, развернувшиеся в октябре 1941 г. в пределах Туль-
ской области, наложили отпечаток на деятельность тульских городских  
и районных истребительных батальонов. К их прежним функциям доба-
вились новые. В период эвакуации из Тулы и районов области при непо-
средственном участии бойцов истребительных батальонов, а зачастую  
исключительно их силами, были спасены от расхищения и оставления 
противнику большие материальные ценности, демонтировано и отправле-
но в тыл оборудование многих промышленных объектов, отгружено мно-
го хлеба, сахара и других сельскохозяйственных продуктов, скота.  

Самое активное участие приняли истребительные батальоны в на-
чавшейся в Туле 8 октября 1941 г. эвакуации оборудования, рабочих, 
инженерно-технических работников оборонных заводов и других наибо-
лее важных народнохозяйственных предприятий города в восточные 
районы СССР. Они были крайне необходимы на новых местах, для раз-
вертывания производства вооружения и боеприпасов 

4
. 

Бойцы истребительного батальона завода синтетического каучука 

города Ефремова, работая по 15–17 часов в сутки, обеспечили эвакуацию 

предприятия на Восток 
5
. Истребительные батальоны совместно с рабо-
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чими Плавска погрузили и своевременно вывезли в тыл ценное импорт-

ное оборудование завода «Смычка», за которое в свое время были упла-

чены за границей миллионы рублей золотом 
1
. Усилиями истребительных 

батальонов из Сталиногорского района буквально за считанные дни до 

его немецкой оккупации были эвакуированы на восток и сохранены для 

страны анилино-красочный завод, основное оборудование азотно-туко-

вого комбината, ГРЭС, шахт № 15, 22, 26, Сталиногорской железной до-

роги и отправлено до 55 тысяч тонн хлеба 
2
. Бойцами истребительного 

батальона Дедиловского района были вывезены деньги и облигации из 

Дедиловской районной сберкассы, брошенные ее работниками 
3
. 

В Воловском районе истребительный батальон взял под охрану 

склады Заготзерно и базу Райпотребсоюза и, тем самым, прекратил на-

чавшийся было грабеж зерна и других продуктов. Затем бойцы истреби-

тельного батальона отправили в тыл 152 тысячи пудов зерна, склады 

Райпотребсоюза – сахар и 5 вагонов мануфактуры. Оставшиеся товары 

они продали населению, а выручку в 700 тысяч рублей сдали государст-

ву 
4
. Силами истребительного батальона Лаптевского района эвакуирова-

ны в тыл 2081 голов крупного рогатого скота, 384 овцы, 112 лошадей, 

отгружено 6600 пудов зерна 
5
. В октябре 1941 г., когда немецко – фаши-

стские захватчики вступили в пределы Чернского района, бойцы истре-

бительного батальона вывезли в Тулу из Федоровского свиносовхоза 

около 2000 свиней 
6
.  

Истребительные батальоны города Тулы и ряда районов области 

под пулеметным огнем немецких самолетов и вражескими неодно-

кратными бомбежками, отгрузили и направили в тыл 1 миллион 200 

пудов зерна с Горбачевского государственного элеватора. Они оказали 

эффективную помощь в эвакуации плавских свиносовхозов, насчиты-

вающих несколько тысяч свиней  
7
. Бойцы истребительных батальонов 

привлекались к возведению оборонительных позиций на дальних  

и близких подступах к Туле.  

Так, в связи с захватом немецко-фашистскими войсками Орла, 3 ок-

тября 1941 г. ряд истребительных батальонов – Косогорский, Липицкий, 

Сталиногорский, Иваньковский, Мордвесский, Железнодорожный, сто-

рительно – монтажного треста, завода НКПС и оружейного завода – под 

руководством капитана А. П. Горшкова были направлены в район Плав-

ска и Черни для того, чтобы они заняли вторую линию обороны и пере-
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крыли Орловское шоссе на направлении возможного прорыва немцев 
1
. 

За два дня около 1000 человек закончили в основном подготовку линии 

обороны у Плавска и Черни 
2
. 

На подступах к Калуге в возведении оборонительных сооружений 

участвовал партийно-комсомольский истребительный батальон 
3
. Бойцы 

истребительных батальонов и работники милиции вырыли окопы около 

Ефремова и держали оборону до подхода РККА 
4
. 

Истребительные батальоны города Тулы широко использовались  

в мероприятиях по прочесыванию лесов, населенных пунктов и вылав-

ливанию вражеских парашютистов, дезертиров. Кроме того, в Туле бой-

цы истребительных батальонов несли патрульную службу, для чего еже-

дневно выделялось в помощь органам милиции 100 вооруженных бой-

цов, а также охрану важнейших народнохозяйственных объектов 
5
.  

В Лаптево «постоянное дежурство нес истребительный батальон, насчи-

тывавший 60 человек» 
6
. Регулярно бойцы Куркинского истребительного 

батальона осуществляли патрулирование по наблюдению за воздухом  

в райцентре, участвовали в задержании и проверке подозрительных лиц, 

поимке дезертиров 
7
. Истребительный батальон Дедиловского района 

участвовал в задержании сброшенных врагом разведчиков – диверсантов 

около деревни Кобелево 
8
. Бойцы истребительных батальонов Ефремов-

ского района вместе с работниками милиции проводили ночные провер-

ки города Ефремова, несли патрулирование и задержали более 100 де-

зертиров, бежавших с фронта, и вышедших из окружения 
9
. 

Заведующий военным отделом Тульского обкома ВКП (б) Н. А. Те-

рентьев отмечает, что в Черепетском районе было сформировано несколь-

ко истребительных батальонов, объединенных в один рабочий отряд на-

родного ополчения под руководством Г. А. Агеева
10

. Истребительный ба-

тальон Г. А. Агеева, по оценке А. П. Горшкова, был одним из самых бое-

способных и «именно ему поручались оперативные задания по прочесы-

ванию лесов и хлебных полей от парашютистов – диверсантов» 
11

. 

Ряд истребительных батальонов Тулы и области приняли активное 

участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Первыми вступили 
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в бой калужане. 6 октября 1941 г. подразделения Калужского городского 

истребительного отряда, состоявшие из работников милиции, НКВД и ра-

бочих, заняли оборону около железнодорожного моста через Угру и по 

Оке, прикрыв Козельский и Суворовский большаки с использованием 

бронепоезда, находившегося на станции Калуга 
1
. В ожесточенных боях, 

развернувшихся 10 октября 1941 г. под Калугой вдоль Угры и у села То-

варково, наряду с воинами 616 – го стрелкового полка и артиллеристами, 

сражался отряд бойцов Кондровского истребительного батальона. Отряд 

под командованием секретаря парторганизации бумажной фабрики 

М. И. Цветкова мужественно защищал каждую свою позицию 
2
. 

Истребительный батальон комбината № 100 в период наступления не-

мецко-фашистских войск на Алексин, который прикрывал Тулу с северо-

запада, совместно с батальоном войск НКВД занимал линию обороны в рай-

оне станции Средняя и 16–20 октября 1941 г. отражал атаки захватчиков 
3
. 

Бойцы истребительных батальонов завода НКПС (командир И. Д. Ва-

сильев), Черепетского (командир Г. А. Агеев) приняли бой на станции 

Черепеть, только не 21 октября 1941 г., как считалось ранее, а 18 октября 

1941 г. Об этом свидетельствует список бойцов истребительного баталь-

она завода НКПС, убитых в бою с немецкими оккупантами на станции 

Черепеть, подписанный И. Д. Васильевым и А. П. Горшковым 
4
. 

Сталиногорский истребительный батальон (командир П. С. Донь-

шин), батальон строительно-монтажного треста (командир А. А. Вахта-

нов), группа бойцов из батальона Центрального района Тулы приняли 

участие 22–24 октября 1941 г. в обороне станции Ханино 
5
. Ефремовский 

рабочий истребительный батальон под командованием Г. Ф. Афанасьева 

19–20 ноября 1941г. сражался на подступах к городу и затем участвовал 

в уличных боях за город 
6
.  

В последних числах октября 1941 г. возникла угроза прорыва не-

мецко-фашистских захватчиков в Тулу. Для защиты города постановле-

нием Тульского городского комитета обороны от 23 октября 1941 г. на 

основе объединения нескольких истребительных батальонов Тулы и об-

ласти был сформирован Тульский рабочий полк. Командиром полка был 

назначен капитан А. П. Горшков 
7
.  

В оперативном отношении Тульский рабочий полк был подчинен 

154-й стрелковой дивизии. Однако забота о его материально-техниче-
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ском обеспечении лежала на Тульском городском комитете обороны. 

Тульский городской комитет обороны полностью снабжал полк продук-

тами питания и выплачивал в течение двух месяцев заработную плату 

бойцам и командирам полка по месту их прежней работы с сохранением 

ранее получаемого оклада 
1
. 

Тульский рабочий полк вместе с частями 50-й армии отстоял Тулу 

осенью – зимой 1941 г., а затем участвовал в освобождении Тульской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков. Приказом № 33 по 217-й 

стрелковой дивизии от 6 марта 1942 г. Тульский рабочий полк был за-

числен в состав действующей армии как 766-й стрелковый полк 
2
. Туль-

ский рабочий полк – 766-й стрелковый полк с 1941 по 1945 г. прошел 

боевой путь от города Тулы до Истенбурга. В августе 1945 г. полк был 

реформирован 
3
. 

В связи с неослабевающей угрозой Туле со стороны немецко-

фашистских войск Тульский городской комитет обороны 13 ноября 1941 г. 

постановил организовать из комсомольцев и несоюзной молодежи отря-

ды истребителей танков численностью в 500 человек и обеспечить их 

противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью и личным 

оружием 
4
.  

По данным секретаря Тульского обкома ВЛКСМ М. С. Ларионова,  

в Туле было создано 27 молодежных отрядов истребителей танков 
5
. Ис-

требители танков прошли короткий курс обучения. Сотни бойцов этих 

отрядов, вооруженные винтовками, гранатами, бутылками с горючей 

смесью, охраняли свой город Тулу, участвовали в патрулировании улиц 

и парков, в задержании вражеских диверсантов 
6
. 

Многие истребительные батальоны и отряды в ходе Тульского сраже-

ния были включены в действующую армию. В Приложении № 3 «Перечня 

управлений, соединений, войсковых частей, подразделений и учреждений 

войск НКВД, входивших в состав действующей армии в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945», утвержденном приказом МВД Россий-

ской Федерации № 1156 от 27 декабря 2001 г., представлены наименования 

истребительных батальонов, входивших в состав действующей армии. 

Среди них истребительные батальоны Тульской области – Зареченского, 

Алексинского, Воловского, Дубенского, Куркинского, Ленинского районов, 
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металлургического завода имени Ф. Э. Дзержинского и завода НКПС, – на-

ходились в действующей армии с 20 октября по 7 декабря 1941 г. Истреби-

тельные батальоны Центрального, Сталиногорского районов, строительно – 

монтаженного треста города Тулы и железнодорожников находились  

в действующей армии с 21 октября по 7 декабря 1941 г. 
1
 

 В период захвата немцами районов Тульской области часть истре-

бительных батальонов тесно взаимодействовала с регулярными подраз-

делениями Красной армии. Из бойцов истребительных батальонов созда-

вались партизанские отряды, активно действовавшие против врага. Не-

которые бойцы – истребители осуществили ряд диверсий в тылу немец-

ких войск, вели разведку живой силы, техники противника, и сообщали 

данные командованию Красной армии. 

 12 ноября 1941 г. бойцы Воловского истребительного батальона об-

наружили немецкую разведку в количестве 40 человек, двигавшуюся со 

стороны села Верхоупье, и вместе с воинами Красной армии полностью 

ее истребили. По данным разведки этого же истребительного батальона, 

бойцы 41-й кавалерийской дивизии вступили в бой с немцами и уничто-

жили в этом бою «100 с лишком человек немецких молодчиков», распо-

лагавшихся на границе Воловского и Тепло-Огаревского районов 
2
. 

Разведчики истребительных батальонов Ефремовского района в ок-

тябре 1941 г. сообщили командованию 3-й армии о скоплении до 100 

вражеских танков в Тепло-Огаревском районе. Советская авиация раз-

бомбила эти танки. 14 ноября 1941 г. член Ефремовского истребительно-

го батальона, участковый уполномоченный Жмыхов установил в селе 

Галице Каменского района наличие большой группы немецкой пехоты  

и сообщил об этом советскому командованию. В результате огня совет-

ской артиллерии было уничтожено до 400 гитлеровских солдат 
3
. 

Истребительные батальоны Куркинского района, находясь в распо-

ряжении 3-й армии, а затем 61-й армии, вели разведку сил противника  

и его техники в Куркинском, Товарковском, Ефремовском, Епифанском, 

Воловском районах. Бойцы Куркинского истребительного батальона 

С. В. Никитин, С. В. Демидов, М. Л. Шивалов и другие осуществляли 

систематическую разведку и собирали сведения о переднем крае немцев 

по заданию штаба 269-й стрелковой дивизии 
4
. 

Группа бойцов Дедиловского истребительного батальона по зада-

нию штаба 299-й стрелковой дивизии вела разведку в районе Медвенки, 

Панино, Брусяновки, Владимировки, Киреевки и совершала диверсии 

в тылу немецких войск. Так, П. Н. Арбузов и Р. П. Клепиков в ночь  
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с 14 на 15 ноября 1941 г. скрытно провели группу красноармейцев к же-

лезнодорожному мосту через Шиворонь у Киреевского рудника. Те бы-

стро заложили взрывчатку, подожгли бикфордов шнур и мост рухнул, 

увлекая за собой рельсы и шпалы. Другая группа саперов, сопровождае-

мая Н. В. Кугучевым и М. И. Буркалевым, подорвала мост через Шиво-

ронь в селе Дедилово 
1
. 

Бойцы Алексинского истребительного батальона в составе 8 человек 

остались в поселке Высокое в тылу немецко-фашистских войск и соби-

рали для Красной армии сведения о расположении батарей противника, 

проводили агитационную работу среди населения и, организовав подро-

стков, уничтожили 7 мотоциклов с водителями, украли у немцев 1 авто-

мат и 1 винтовку 
2
. 

Боец Алексинского истребительного батальона А. Н. Гаврилов 19 

ноября 1941 г., во время отступления немцев, указал красноармейцам ряд 

огневых точек противника и сам лично уничтожил одну из них и 7 фа-

шистов. А затем, А. Н. Гаврилов участвовал в других боевых операциях. 

Другой боец этого же истребительного батальона А. М. Жевляков вывел 

из строя 3 автомашины, уничтожил двух немецких солдат, захватил 10 

немецких мотоциклов, которые затем были переданы Красной армии 
3
. 

Некоторые истребительные батальоны стали ядром партизанских 

отрядов и нацелены были на борьбу с немецко-фашистскими войсками. 

Так, партизанский отряд Черепетского района под командованием 

Д. Т. Тетерчева в октябре – декабре 1941 г. провел в немецком тылу не-

сколько дерзких операций, нанеся существенный урок оккупантам. Боец 

этого отряда А. П. Чекалин за отвагу и геройство, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, 5 февраля 1942 г. посмертно удо-

стоен звания Героя Советского Союза 
4
. 

Бойцы истребительных батальонов стали основой партизанского отря-

да, которым командовал председатель Тульского областного совета Осо-

авиахима Н. Г. Есипов. Отряд действовал в Одоевском, Чернском, Белев-

ском и других районах Тульской области в декабре 1941 – феврале 1942 гг. 

Отряд провел несколько боевых операций, а затем вместе с частями Крас-

ной армии воевал на передовых позициях с немецкими захватчиками 
5
. 

В октябре – декабре 1941 г. небольшой партизанский отряд действовал 

в Детчинском районе. Отряд вывел из окружения до 4 тысяч красноармей-

цев, собрал и сдал частям Красной армии 5 возов снарядов, несколько де-
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сятков винтовок, 6 автоматов, 5 пулеметов. Два раза бойцы перерезали те-

лефонный кабель, вели политико-агитационную работу с жителями сел 
1
. 

К началу 1942 г. количество истребительных батальонов в Тульской 

области резко сократилось. По данным 4-го отдела Управления НКВД по 

Тульской области с 15 октября 1941 г. по 1 января 1942 г. из личного со-

става истребительных батальонов по Тульской области убыло: в Красную 

армию – 3727 человек, эвакуировано с оборонными предприятиями – 3115 

человек, погибло в боях с немецко-фашистскими захватчиками – 354 че-

ловека, умерло от ран и болезней – 66 человек. 473 человека при подходе 

немецко-фашистских войск ушли из истребительных батальонов 
2
. 

По мере очищения Тульской области от оккупантов в ряде районов 

области – Алексинском, Воловском, Ефремовском, Куркинском, Стали-

ногорском и других – вновь стали организовываться истребительные ба-

тальоны 
3
. На 15 марта 1942 г. в Тульской области имелось 47 истреби-

тельных батальонов общей численностью 4147 человек 
4
. 

Истребительные батальоны, как и прежде, несли караульную службу, 

патрулирование, участвовали в мероприятиях по прочесыванию лесов  

и населенных пунктов, задержании немецких парашютистов, дезертиров. 

Это объяснялось тем, что линия фронта проходила в относительной 

близости к Туле. К июню 1942 г. из имеющихся в Тульской области  

40 районов, 4 находились в зоне военных действий. Десять районов облас-

ти – Бабынинский, Калужский, Детчинский, Перемышльский, Одоев-

ский, Плавский, Дугнинский, Черепетский, Каменский, Крапивенский 

находились во второй зоне военных действий
5
. 

Возникли новые функции в деятельности истребительных батальонов. 

Они осуществляли конвоирование и охрану арестованных. Занимались сбо-

ром трофейного имущества, привлекались к организации населения на очист-

ку дорог, по которым передвигались войсковые части к линии фронта 
6
. 

Необычным для истребительных батальонов было участие в реализа-
ции постановления № 00172 Военного совета Брянского фронта от 20 апре-
ля 1942 г. «О борьбе с проституцией, притоносодержательством и распро-
странением венерических болезней в полосе Брянского фронта». Исходя из 
указанного постановления, начальникам «Управлений рабоче-крестьянской 
красной милиции к органам здравоохранения Тульской, Орловской, Воро-
нежской и Курской областей» предписывалось проведение комплексных 
мер профилактического, административного и уголовного характера. Ис-
требительные батальоны вместе с милицией выявляли притоны, участвова-

                                                 
1
 ГАУТО. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 30 Л. 1–6, 13об., 14. 

2
 Сафронов А. В. Указ соч. С. 17. 

3
 Хранить вечно. С. 7, 12, 14, 19, 24. 

4
 Там же. С. 41. 

5
 Тульский край. Документы и материалы. Часть II. Тула. 1968. С. 456. 

6
 Сафронов А. В. Указ соч. С. 8. 
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ли в задержании зараженных венерическими заболеваниями и отправляли 
их на лечение. Они помогали в «составлении списков подлежащих выселе-
нию за пределы фронтовой полосы и их выдворении» 

1
. 

Истребительные батальоны оставались источником формирования 
партизанских отрядов, которые в 1942–1944 гг. отправляли за линию 
фронта в различные регионы СССР. На 10 июня 1942 г. в Тульской об-
ласти действовали 47 партизанских отрядов, численностью 1438 чело-
век 

2
. Так партизанский отряд «Вперед» Привокзального района Тулы 

был направлен в Смоленскую область 
3
.  

В тыл немецко-фашистских войск в полосе Брянского фронта были 
отправлены партизанский отряд «Грозный» Центрального района Тулы 

4
, 

«Пролетарий» Пролетарского района Тулы 

5
. За линию фронта были на-

правлены партизанский отряд «Шторм» Дедиловского района 
6
, отряды 

Ефремовского 
7
, Калужского 

8
 и других районов Тульской области. 

Важным направлением деятельности истребительных батальонов зимой 
1941 – летом 1942 г. стало выявление и задержание пособников немецкого 
оккупационного режима, а также дезертиров. Например, в оперативной зоне 
действия 7-й мотострелковой дивизии войск НКВД, в короткий срок с 15 по 
20 февраля 1942 г. внутренними войсками при участии истребительных ба-
тальонов в Туле, Козельске, Тарусе, Щекино, Некрасове, Сухиничах было 
разоблачено и арестовано 7 шпионов, задержано нарушителей фронтового 
режима 6432 военнослужащих и 8856 гражданских лиц 

9
. 

В Тульской области за период с 15 декабря 1941 г. по 15 марта 
1942 г. при участии бойцов истребительных батальонов было арестова-
но: 80 старост, 42 полицейских, 23 мародеров 

10
. Дезертиров в этот пери-

од было задержано в трех районах (Дубенском, Каменском и Кимовском) 
950 человек 

11
. 

Истребительные батальоны в Тульской области существовали до 
1944 г. Постановлением Тульского городского комитета обороны от  
17 апреля 1943 г. в Туле был создан Тульский истребительный полк, он 
насчитывал 1485 человек 

12
. Командиром его стал И. И. Агашин.  

                                                 
1
 ГАУТО. Ф. 177. Оп. 8. Д. 79. Л. 206. 

2
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. 1942 год. С. 33. 

3
 ГАУТО. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 158. Л. 1–16. 

4
 ГАУТО. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 162. Л. 1–22. 

5
 ГАУТО. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 159. Л. 1–16об. 

6
 ГАУТО. Ф. 5702. Оп. 1. Д. 143. Л. 1–26. 
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Учитывая близость фронта, Тульский городской комитет обороны 

весной 1943 г. в Туле снова был сформирован Тульский рабочий полк 

численностью 3500 человек 
1
. Командиром Тульского рабочего полка 

был утвержден А. А. Чистяков. 

С бойцами Тульского истребительного полка и Тульского рабочего 

полка было организовано военное обучение с отрывом от производства.  

К 1 ноября 1943 г. в Тульской области было организовано 35 истреби-

тельных батальонов в сельских районах с общим количеством 4247 человек, 

из них 963 женщины 
2
. На вооружении истребительных батальонов области  

и Тулы состояло 4111 винтовок, 144 пулеметов, 2103 гранат, 15 минометов 
3
. 

При участии и силами истребительных батальонов с 1 января  

по 1 ноября 1943 г. задержано: вражеских парашютистов – 9, шпионов – 

9, бандитов – 43, изменщиков Родины и пособников врага – 13, дезерти-

ров – 592, спекулянтов и мошенников – 321, собрано фашистских листо-

вок – 33020 штук 
4
.  

Бойцы истребительных батальонов, как и прежде, привлекались  

в партизанские отряды, которые забрасывались глубоко в тыл немцев 
5
. 

Истребительные батальоны города Тулы и районов области в период 

Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. выполняли разнообразные 

функции, стали существенным резервом действующей армии, сыграли 

значительную роль в развертывании партизанского движения в немец-

ком тылу, в налаживании созидательной деятельности советского тыла. 
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Секция 7 
КНИГОИЗДАНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

СВИДЕТЕЛИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ВЕЛИКОГО ПОДВИГА  

 
 

А. М. Мазурицкий  
Московский государственный институт культуры 

 
БИБЛИОТЕКИ И ВОЙНА 

 
 Аннотация. В статье говорится о состоянии библиотек СССР в первые ме-

сяцы Великой Отечественной войны. Обозначен перечень мероприятий по защите 

зданий библиотек во время налетов немецкой авиации. Рассматриваются сложные 

проблемы эвакуации библиотечных фондов. Наряду с этим упоминаются факты спа-

сения книг советскими библиотекарями на временно оккупированной территории. 

 

 Ключевые слова: библиотеки, книги, Великая Отечественная война, защита 

библиотечных фондов, эвакуация. 

 

 

A. M. Mazuritsky  

 

LIBRARIES AND WAR 

 

Abstract. The article  of A. M. Mazuritzky "Libraries and War" is devoted to the state 

libraries of the USSR in the early months of The Great Patronic WAR. The list of libraries 

buildings protection events German air raids is given. Challenges of library collections 

evacuation are investigated. Also there are mentioned  some facts of saving books by Soviet 

librarians on temporarily - occupied territory. 

 

Keywords: Libraries, books, The Great Patronic War, library collection protection, 

evacuation. 

 

Великая Отечественная война внесла серьезные изменения в состоя-

ние библиотечной системы СССР. С первых военных  дней условия ра-

боты библиотек резко осложнились. Военная обстановка поставила серь-

езные проблемы по сохранению библиотечных фондов страны. Необхо-

димо было принять энергичные меры, обеспечивающие сохранность 

библиотечных зданий, организовать перемещение книжных фондов в бо-

лее безопасные помещения. Одним из наиболее сложных вопросов явля-

лось проведение эвакуации изданий в восточные районы страны.  

Составной частью этой проблемы стало и спасение библиотечных книг 

на территории временно оккупированной фашистскими войсками. 
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С первых дней войны немецкой авиацией проводились массирован-

ные воздушные бомбардировки городов нашей страны. Жертвами нале-

тов стали крупнейшие книжные хранилища РСФСР, Украины, Белорус-

сии. В этих условиях предстояло принять энергичные меры для спасения 

книжных фондов, а также обеспечения сохранности зданий и оборудова-

ния библиотек. Государственный Комитет Обороны осуществил ряд кон-

кретных мероприятий по обеспечению противовоздушной и про-

тивопожарной обороны объектов, имеющих народнохозяйственное зна-

чение. Во всех библиотеках были созданы группы самозащиты и объек-

товые команды противовоздушной обороны. Каждый библиотекарь счи-

тал своим долгом встать на защиту библиотечных фондов. 

Повсеместно создавались дружины противовоздушной обороны. 

Они имелись во всех библиотеках прифронтовой полосы. Обращаясь  

к работникам политико-просветительных учреждений, «Учительская га-

зета» писала: «Великая, любимая Родина доверила нам, вручила в наши 

руки огромные культурные ценности, созданные героическим трудом 

народа за годы советской власти. Не допускать разрушения от огня ни 

одного культурного учреждения, ни одной ценности – дело нашей чести, 

наш священный долг перед Родиной» 
1
. 

Все библиотеки в срочном порядке доукомплектовывались средст-

вами тушения, окна закладывались мешками с песком, верхние перекры-

тия зданий обрабатывались специальными огнестойкими составами. Так 

как фашистская авиация широко применяла зажигательные бомбы, то во 

время налетов на крышах зданий постоянно несли дежурство группы по 

их обезвреживанию. Оперативно принятые меры сыграли важную роль  

в сохранении библиотечных помещений. Во время первого налета на 

Москву, 22 июля 1941г. на здание библиотеки СССР им. В. И. Ленина 

упало 70 зажигательных бомб, из них 20 на строительную площадку пе-

ред библиотекой, которая предусмотрительно была очищена от легко-

воспламеняющихся материалов. Энергичными и умелыми действиями 

библиотекари предотвратили возможность пожара. Не надо забывать  

о том, что в основном это были женщины 
2
. 

Сотрудница библиотеки им. В. И. Ленина Н. А. Сигал вспоминала  

о тех днях: «На библиотеку сыпались десятки зажигательных бомб.  

И наши девочки-пожарные с честью выполняли свой долг. Многие за 

тушение зажигалок были награждены медалями, и среди них О. И. Мал-

кина. Это во многом благодаря нашей команде, библиотека не пострада-

ла. В июле 1941 г, во время налета вражеской авиации пострадали здания 

Книжной палаты, театра Вахтангова, Третьяковской галереи, МГУ, 

Большого театра. Во время бомбежки фугасная бомба попала в дом, что 

                                                 
1
 Учительская газета. 1941. 6 августа. 

2
 Советская культура в годы Великой Отечественной войны. М., 1976. С. 120–129. 
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напротив библиотеки. Погибли люди, мы с Галей Голофеевской от 

взрывной волны слетели с наблюдательного поста, который находился 

на крыше старого здания библиотеки» 
1
. Дежуря на крыше зданий, биб-

лиотекари постоянно рисковали своей жизнью. 

В короткие сроки была очищена от легковоспламеняющихся ве-

ществ территория Исторической библиотеки. О своевременности этих 

работ говорит тот факт, что попадание зажигательных бомб в 1941 г.  

в район расположения библиотеки, не вызвало пожара. Несмотря на на-

леты вражеской авиации, библиотеки Москвы продолжали работать. 

Известный писатель К. И. Чуковский писал о библиотеке иностран-

ной литературы осенью 1941 г., когда враг рвался к Москве: «Все эти 

книги каждой своей строкой, каждой буквой отвергают, разоблачают  

и клеймят ту философию насилия и расовой ненависти, по внушению ко-

торой одичалые нацисты сейчас заливают Европу океанами человече-

ской крови. И хотя любой солдафон, прорвавшийся сюда на каком-

нибудь «Юнкерсе», может двумя-тремя бомбами уничтожить это благо-

родное хранилище книг, дух, который дышит в этих книгах, победоно-

сен, несокрушим, бессмертен, ибо это дух свободы и правды» 
2
.  

Шестого августа 1941 г. десятки зажигательных бомб были сброше-

ны на здание библиотеки Академии наук. Силами дружины удалось лик-

видировать возникший пожар, ни одна из книг трехмиллионного фонда 

не пострадала 
3
.  

Героические списали книжный фонд библиотекари Ленинграда. Го-

сударственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина и Биб-

лиотека Академии Наук СССР были объявлены объектами военного зна-

чения. В них создавались команды МПВО, которые несли круглосуточ-

ное дежурство. Тысячи кубометров песка были перенесены сотрудница-

ми библиотеки на верхние этажи здания. В числе лучших бойцов проти-

вовоздушной обороны города, получивших правительственные награды, 

орден Красного Знамени вручили сотруднице Государственной публич-

ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  З. Ивановой 
4
.  

От пожаров и зажигательных бомб дважды отстояли здание работ-

ники Харьковской библиотеки им. В. Г. Короленко. Самоотверженно бо-

ролась с последствиями вражеских налетов группа самозащиты Смолен-

ской областной библиотеки. 

Чтобы обезопасить фонды от возможных пожаров, необходимо было 

переместить их из верхних этажей зданий, где они подвергалась наи-

большей опасности, в подвальные помещения. Для крупных библиотек 

                                                 
1 Голос прошлого: гос. Ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина в годы Ве-

ликой Отечественной войны. М., 1991. С. 79. 
2 Вечерняя Москва. 1941. 9  октября. 
3 Вечерняя Москва. 1944. 18 декабря. 
4 Вечерняя Москва. 1944. 18 декабря. 
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это была колоссальная работа. Народный комиссар просвещения В. П. По-

темкин обратился в СНК РСФСР с просьбой оказать содействие срочно-

му перебазированию книг библиотеки им. В. И. Ленина из старого кни-

гохранилища в новое здание.  Еще до начала войны был составлен про-

ект перемещения фондов. Он предусматривал широкое использование 

техники и рассчитывался весьма на длительное время. Но война внесла 

свои коррективы. Силами сотрудников к 6 октября 1941 г. более 3 млн. 

книг было перенесено на новые места.  В нижние этажи и подвалы зда-

ния переместили часть книг и каталогов библиотеки им. М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина 
1
. Около 6 тыс. книжных ящиков генерального каталога раз-

местилось в подвале библиотеки. В библиотеке Академии наук в подвале 

с замурованными  окнами было сложено 2500 ящиков с ценнейшими ру-

кописными коллекциями и книгами. 

В библиотеке Московского государственного университета наибо-

лее ценные фонды, каталоги, библиографические картотеки были опре-

делены на хранение в подвальные помещения.  В книгохранилище на 

верхние ярусы перенесли менее ценные книги и дублетные фонды. Со-

трудники рассчитывали на то, что в случае обвала здания, эта литература 

накроет как покрывалом основные книжные фонды. Эта работа была 

проведена весьма своевременно. 29 октября 1941 года у здания универ-

ситета упала фугасная бомба и взрывная волна привела к значительным 

разрушениям здания библиотеки. Обрушилась часть потолков и стен, 

были сдвинуты с места монументальные колонны, вылетели все оконные 

рамы, книги на полках забило мельчайшими осколками стекла. Ущерб 

оказался бы неизменно большим, если бы не своевременно принятые ме-

ры по защите книжных фондов. 

Анализ публикаций, в которых проводятся различные факты по ор-

ганизации защиты книжных фондов в первые военные месяцы, убеди-

тельно показывают, что библиотекари старались сделать все возможное 

для укрытия книжных богатств.   

В военные годы большое внимание уделялось эвакуации населения, 

предприятий, исторических и культурных ценностей из западных облас-

тей страны. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 24 ию-

ня 1941г. был создан Совет по эвакуации. Задачей Совета явилась орга-

низация деятельности по эвакуации населения и материальных ценно-

стей.  27 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление 

«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного иму-

щества» 
2
. В военные годы на Восток было перемещено 2743 промыш-

ленных предприятия, 20,4 млн человек, 145 вузов 
3
. 

                                                 
1 Васильченко В. Е. Библиотечное дело в годы Великой Отечественной войны (ма-

шинопись) научная библиотека МГУКИ. 
2 История Великой Отечественной войны. Т. 2. М., 1961. С. 143. 
3 Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. С. 802. 
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В последствии были определены объем и направления перебазиро-

вания населения, предприятий, ценностей культуры. Председателем Со-

вета был назначен Н. М. Шверник, а заместителем А. Н. Косыгин. Для 

организации перемещения фондов библиотек из районов прифронтовой 

полосы в Совет был отозван заместитель Народного комиссара просве-

щения РСФСР Н. Ф. Гаврилов.  Он стал одним из руководителей отправ-

ки библиотечных фондов в восточные районы страны. Как вспоминает 

Н. Ф. Гаврилов, это был сложный процесс, требовавший: определения 

отбора литературы для первоочередной отправки, выбора маршрутов 

следования, изыскание транспортных средств, что являлось одной из са-

мых сложных задач в условиях войны, установление мест нового базиро-

вания. Вот, например, один из проектов эвакуации библиотек 
1
. 

 

Наименование библиотеки Место назначения 
Библиотека им. В. И Ленина   г. Горький 
Библиотека  
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

г. Мелекес  (Башкирская АССР) 

Ростовская областная библиотека  г. Хвалынск (Саратовской обл.) 
Краснодарская краевая библиотека  г. Чкалов 
Сталинградская областная библиотека г. Чкалов 
Тульская областная библиотека г. Казань 
Тамбовская областная библиотека г. Куйбышев 
Ярославская областная библиотека г. Омск 
Научная библиотека МГУ г. Саратов 
Историческая библиотека Кировская область 
Политехническая библиотека Удмуртия 
Библиотека иностранной литературы г. Саратов 

 

К сожалению, мы на располагаем данными об эвакуационных планах 
по перемещению библиотек, составленных в предвоенные годы. Но, имея 
ввиду военную доктрину предвоенных лет, которая была основана на 
молниеносном ответном ударе агрессору, можно сделать вывод, что пред-
военные эвакопланы были далеко не совершенны. Например, до войны 
эвакуация музеев планировалась только из Приморского края и Ленин-
градской области. Причем на все нужды музеев выделялось только 2 ва-
гона.  Скорее всего, подобная ситуация имело место и с библиотеками. 

Здесь хотелось бы провести аналогии с западными странами. Еще  
в 1937г. во всех французских музеях были составлены списки ценней-
ших произведений искусства, подлежащих эвакуации. Были разработаны 
программы вывоза французских культурных ценностей в Англию на 
случай военного вторжения на территорию Франции. Британский музей 
начал подготовку к войне к войне в 1938, когда был разработан целый 
цикл мероприятий по укрытию ценностей  

2
. 

                                                 
1
 ГАРФ, Ф.2306. Оп. 75. Д. 81. Л. 5, 610, Д. 2749. Л. 35. 

2 Тетерятников В. М. Проблема культурных ценностей, перемещенных в результате 

второй мировой войны. М., 1996. С. 11. 
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Нам не удалось обнаружить документы, относящиеся к довоенному 

времени, в которых в той или иной форме излагались бы принципы от-

бора ценных изданий на случай книжных фондов. Это позволяет сделать 

вывод о том, что в библиотеках не были четко разработаны четкие прин-

ципы отбора книжных фондов для эвакуации, исходя из ценности, как 

отдельного издания, так и библиотечной коллекции в целом. 

В исследовании С. Г. Горшенина, посвященном  политике советско-

го государства по отношению к культурно-историческому наследию  

в период Великой Отечественной войны, отмечалось, что  многие музеи 

вместо того, чтобы готовиться к эвакуации продолжили работу букваль-

но до начала оккупации тех или иных регионов. С. Г. Горшенин отмеча-

ет, что в результате подобного непрофессионализма  пострадали многие 

бесценные реликвии 
1
. 

Данная ситуация, возможно, была характерна и для работы библио-

тек в прифронтовых районах. Многие из них работали до последнего  

и не сумели во время провести необходимый план мероприятий по эва-

куации своих книжных фондов. Думается, что на первоочередном этапе 

в организации процесса эвакуации культурных ценностей была опреде-

ленная неразбериха. Об этом свидетельствует письмо директора Госу-

дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина Н. Н. Яковлева секрета-

рю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову, датированное 26 октября 1941г. Он об-

винял руководство Наркомпроса в том, что 15–16 октября 1941 г. руко-

водство Народного комиссариата просвещения выехало  в Киров.  

Н. Н. Яковлев обозначал данный факт «паническое бегство». В своем 

письме директор ГБЛ напоминал, что в Москве остались музеи, библио-

теки с целыми фондами, Наркомпрос не принимает должных мер к орга-

низации эвакуации ценностей. На запрос Н. Н. Яковлева в Наркомпрос 

по поводу организации эвакуации ценных собраний «ленинки», он полу-

чил поручение о назначении уполномоченным Наркомпроса по эвакуа-

ции музеев и библиотек 
2
. Н. Н. Яковлев обратился в ЦК ВКП(б) о пре-

доставлении 30–35 вагонов для вывоза 600–700 тысяч книг. Так же он 

просил транспорт для вывоза имущества Музея революции, иностранной 

библиотеки – 40 вагонов.  

Уже в ходе самой войны приходилось вносить коррективы в предво-

енные эвакопланы. В июле 1941 г. из Ленинграда был отправлен желез-

нодорожный состав из 18 вагонов с книгами библиотеки им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. В вагонах находилось свыше 2600 ящиков с рукопис-

ными и уникальными книжными фондами библиотеки. Отбор книг (око-

ло 350 тыс. единиц хранения) был произведен всего за три недели. Были 

                                                 
1 Горшенин С. Г. Политика советского государства по отношению к культурно-

историческому исследованию в период Великой отечественной войны и в первые  

послевоенные годы. М., 1992. С. 54. 
2 Архив РГБ. Оп. 1916, Д. 2. Л. 59. 
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эвакуированы все рукописные собрания, в том числе «Остромирово 

Евангелие», «Изборник Святославов» и 1076 года Лаврентьевская лето-

пись, фонды «Россика», «Польская печать», «Пушкинская коллекция», 

«Библиотека Вольтера», архивы и библиотека Г. В. Плеханова, Альды, 

Эльзевиры, и т. д. 
1
. 

В два этапа проходила эвакуация фондов из библиотеки им. 

В. И. Ленина. Среди отобранных для отправки книг было 500 тыс. томов 

из основного хранилища, 10 тыс. томов периодики, 22 тыс. книг из отде-

ла редких книг и более 26 тыс. книг из отдела национальной литературы, 

более 7 тыс. единиц из отдела рукописей, 30 тыс. томов из специального 

хранения и около 18 тыс. книг из военного отдела.  Были отобраны руко-

писные книги, славяно-русские, греческие, западно-европейские и дру-

гие ценные издания. В июле 1941 г. отбыла первая партия, он была по-

гружена на баржу и отправлена водным путем. Эвакуация, проводимая 

силами сотрудников библиотеки, проходила в сложных условиях. Баржа 

с книгами попала под сильную бомбежку вражеской авиации, но к сча-

стью все окончилось благополучно. Книги были размещены в г. Бор рай-

онном центре Горьковской области. В ноябре 1941 года обстановка на 

фронте резко ухудшилась. Начались налеты вражеской авиации на  

г. Горький. Было решено отправить книги еще дальше на Восток.  

В ноябре-декабре 1941 г., в еще более тяжелой обстановке, когда 

гитлеровские армии стояли у стен Москвы, проходила дополнительная 

эвакуация литературы. В г. Молотов (Пермь) где разместилось около 750 

тыс. экземпляров. До 7 августа 1944 года книги хранились в областной 

библиотеке и в клубе одного их заводов 
2
. Вглубь страны было эвакуиро-

вано 120 тыс. томов из фондов Исторической библиотеки. Первоначаль-

но книги были вывезены в г. Хвалынск на Волге, а затем на территорию 

Казахстана. 

При эвакуации книг, необходимо было определить какие именно со-

брания вывозить в первую очередь. Прежде всего, были отобраны старые 

издания XV, XVI  и XVII, XVIII и частично XIX века. В число предна-

значенных для эвакуации книг вошли издания времени Петра 1, Фран-

цузской буржуазной революции 1789–1793 года и периода Наполеона 1, 

первые издания А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и др. 

классиков русской литературы.  

Книги отбирались путем сложного просмотра алфавитного каталоги 

и выборки из него шифров на те книги, которые представляли наиболь-

шую ценность. После отбора книг в каталожных карточках делались ус-

ловные пометки, которые давали возможность узнавать имеется ли дан-

ная книг в фонде или эвакуирована.  

                                                 
1
 ГАРФ, Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3018. Л. 1. 

2
 Архив РГБ, Оп. 268. Д. 47. Л. 3; Разгонов С. Хранители вечного. М., 1975. С. 10–20. 
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При упаковке в каждое место хранения был вложен листок с инвен-

тарным номером книг, упакованных в ящик. Наряду с этим каждый ящик 

имел порядковый номер и пометку, из какой коллекции книги взяты. На 

все эвакуированные книги составлялась общая опись с указанием номе-

ров ящиков и номеров инвентарных книг в каждом месте хранения.  

Данные меры позволяли лучше обеспечить отбор книг, облегчить работу 

с оставшимся фондом, обеспечить учет и сохранность эвакуированных 

книг, а также ускорить их возвращение на свое место после реэвакуации.  

Также как и эвакуированные фонды библиотеки им. Ленина, книги 

Исторической библиотеки под бомбардировку вражеской авиации в реч-

ном порту. Были эвакуированы 43 тысячи томов из библиотеки Москов-

ского государственного университета. Отправлена в тыл часть фондов 

библиотеки Иностранной литературы. Часть уникальных фондов биб-

лиотеки Ленинградского государственного университета была вывезена 

в г. Елабугу, фонды Государственной научной библиотеки народного 

комиссариата угольной промышленности на Урал. 

Эвакуация книжных фондов требовала большого физического на-

пряжения и огромного мужества. Ценой невероятных усилий библиоте-

карей удалось вывезти небольшую партию книг Академии наук Украи-

ны. Благодаря оперативным действиям заведующей Курской областной 

библиотекой А. А. Аверкиной два вагона с книгами были отправлены  

и г. Сарапул Удмуртия 
1
. Успела эвакуироваться республиканская биб-

лиотека Северной Осетии. Под непрерывной бомбежкой происходила 

отправка уникальных изданий по истории флота, редких монографий из 

Севастопольской морской библиотеки, одна из последних партий книг 

погибла во время погрузки на транспорт. 

Во время эвакуации библиотекари постоянно ощущали поддержку 

со стороны военных, гражданских организаций и рядовых граждан. Сре-

ди тех, кто оказывал помощь, были железнодорожники, военнослужа-

щие, рабочие, колхозники. Благодаря их совместным усилиям библиоте-

ки пребывали на места временного базирования, практически без потерь. 

Перевозка библиотечных фондов поручалась самым опытным, квалифи-

цированным специалистам, которые лучше других могли справиться  

с этой сложной задачей. 

Необходимо было создать соответствующие условия для хранения 

книг, в местах их нового базирования и вместе с тем попытаться исполь-

зовать свою литературу для обслуживания местного населения. В ноябре 

1941 г. НКП РСФСР дал указание, согласно которому все эвакуирован-

ные библиотеки должны были развернуть библиотечное обслуживание  

в местах их пребывания 
2
. Но практически организовать повседневную 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 7901. Оп. 1. Д. 335. Л. 153. 

2
 Работа политико-просветительных учреждений. Вып. 2. 1942. С. 34–35. 



 463 

работу на местах было крайне сложно, и фонды большинства библиотек 

были законсервированы до реэвакуации. Вместе с тем, знания и опыт 

специалистов, сопровождавших книги, положительно сказались на дея-

тельности тех библиотек, в которых им пришлось работать во время эва-

куации. Большую помощь оказали Молотовской областной библиотеке 

специалисты из Москвы, в библиотеки Узбекистана влились квалифици-

рованные специалисты из России и Украины. 

Важно было организовать необходимые условия для хранения эва-

куационных ценностей. 7 мая 1942 г. Наркомпрос РСФСР утвердил 

«Временное положение о государственном объединении музейно-биб-

лиотечном хранилище», целью которого было «сохранение эвакуирован-

ных музейно-библиотечных ценностей в помещениях, гарантирующих 

сохранность груза и в системе, соответствующей требованиям музейно-

библиотечного хранения» 
1
. 

Стремительное продвижение гитлеровских войск не позволило про-

вести своевременную эвакуацию библиотечных фондов. Была намечена 

эвакуация фондов Ростовской областной библиотеки. Однако весь его  

8-тысячный фонд стал добычей оккупационных властей. Не удалось эва-

куировать Краснодарскую и Ставропольскую краевые библиотеки. 

В самом начале войны В директиве СНКСССР и ЦК ВКП(б) от  

29 июня 1941 г., адресованной партийным и советским организациям 

прифронтовых областей, предписывалось: «…не оставлять противнику 

ни одного паровоза, ни одного вагона, ни килограмма хлеба, ни литра 

горючего» 
2
. Данное указание нашло свой отклик. Люди при приближе-

нии захватчиков вывозили оборудование заводов, угоняли железнодо-

рожные вагоны, рабочие зарывали в землю детали станков, колхозники 

угоняли скот в леса. 

Библиотекари старались сделать все возможное, чтобы спасти 

книги и укрыть их до прихода гитлеровских войск. Библиотекари Ме-

щовской районной библиотеки Смоленской области Н. Н. Петухова  

и А. Н. Паншина выстлали досками дно погреба и сложили в него кни-

ги, перекладывая тщательно каждый новый ряд соломой. Сверху они 

засыпали его землей и заложили мусором. Но все книги разместить  

в погребе не удалось. Тогда они вырыли множество ям и в них закопа-

ли оставшиеся ящики. Отважным библиотекарям удалось спасти более 

пяти тысяч книг 
3
. 

Заведующая Щигровской районной библиотекой Курской области 

К. Г. Иевлева спрятала в подвале основной книжный фонд в 10 тыс. то-

мов. В здании библиотеки нацисты устроили казино, а при отступлении 

                                                 
1
 Работа политико-просветительных учреждений. Вып. 2. 1942. С. 34–35. 
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сожгли его. Но во время возникшего пожара книги истлели от высокой 

температуры. И все же библиотека не погибла, так как, проявив преду-

смотрительность, ее сотрудники рассредоточили в различных тайниках 

еще около семи тысяч книг, которые были сохранены. Удалось спасти  

и две тысячи дореволюционных журналов 
1
. 

Заведующая Зеленчукской районной библиотекой Ставропольского 

края сумела укрыть в различных тайниках наиболее ценные книги, кото-

рые пережили оккупацию. Сотрудникам Пятигорского курортного уп-

равления удалось спрятать в подвалах здания около десяти тысяч томов, 

которые также избежали вывоза и уничтожения 
2
. 

Уникальная коллекция медицинской литературы в 200 тыс. томов  

в библиотеке Краснодарского медицинского института. К сожалению 

библиотеку не удалось эвакуировать. Помещение библиотеки было отда-

но под гостиницу в период оккупации города нацистами. Сотрудница 

библиотеки С. Г. Тер-Оганян вместе с двумя библиотекарями перенесла 

часть фондов в другое здание. На дверях помещения, где расположился 

фонд, представители штаба Розенберга повесили приказ, грозящий 

смертной казнью за вынос книг и обязывающий ликвидировать всю об-

щественно-политическую литературу. С. Г. Тер-Оганян сумела замаски-

ровать наиболее ценные книги и уничтожила карточки на них в каталоге. 

Таким образом удалось спасти около ста тысяч томов. 

С риском для жизни удалось вынести часть ценных книг из горяще-

го здания Таманской городской библиотеки его сотруднице О. И. Гера-

сименко. Тайком от оккупационных властей она передавала книги узни-

цам гражданского трудового лагеря. 

Герой Советского Союза журналист С. А. Борзенко писал о том, что 

среди трупов советских людей, умерщвленных нацистами, он нашел од-

ну из этих книг с надписью: «За колючей изгородью мы вслух читали эту 

книгу, когда на наше счастье сходила луна. Лермонтов напоминал нам, 

что мы русские и учил не покоряться в неволе» 
3
.  

Не сумев эвакуировать свои книжные фонды книги спасали и   биб-

лиотекари Московской и Тульской, Калининской и Орловской областей. 

В крайне тяжелых условиях оказались библиотеки Украины и Бело-

руссии Быстрая оккупация территории республик, практически не позво-

лила вывезти книжные фонды большинства библиотек. Эти обстоятель-

ства потребовали проявления большой личной инициативы библиотеч-

ных работников в спасении библиотечных фондов. Заведующая Крама-

торской городской библиотекой Фесенко, прежде чем эвакуироваться из 

города, сумела спрятать 150 самых ценных книг. Харьковский библиоте-

карь А. Борщ закопала в железном ящике старинные альбомы итальян-
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ских архитекторов, образцы которых имелись только в Лувре, первые 

издания Коперника и Ломоносова. Два года пролежали они в земле, но 

были сохранены 
1
.  

В городе Золотоноше Черкасской области на помощь библиотекам 

пришли жители города. Книги с их помощью удалось разместить в под-

вальных помещениях различных зданий. Таким образом, удалось спасти 

более 25 тыс. томов 
2
. 

Одной из самых героических страниц в работе библиотек в годы Ве-

ликой Отечественной войны, явилась борьба за спасение библиотечных 

фондов на оккупированной врагом территории. К сожалению, до сих пор 

эта область деятельности библиотек мало исследована. Это связано за-

частую с отсутствием официальных документов, подтверждающих дея-

тельность людей, которые скрывали библиотечные книги, а также и тем, 

что данные о спасении книг на оккупированной территории нуждаются  

в очень тщательной проверке. 

Большинство библиотечных работников, которые оставались на за-

нятой врагом территории, приложили максимум усилий, чтобы в дни 

гитлеровской оккупации сохранить фонды своих библиотек. Библиоте-

карь г. Могилев-Подольский Винницкой области Е. В. Завадская полу-

чила от фашистских властей города реестр книг, которые следовало 

сжечь. Под предлогом подготовки к уничтожению запрещенной гитле-

ровцами литературы она на несколько дней закрыла библиотеку. За эти 

дни Е. Завадская спрятала все книги, которые подлежали уничтожению,  

а затем демонстративно разожгла перед библиотекой костер, сжигая на 

нем, в присутствии полицейских, списанную когда-то старую литерату-

ру. Она организовала группу подростков, которые приносили ей книги из 

разных концов города. Их отыскивали в разрушенных зданиях, в забро-

шенных библиотеках. Удилось собрать сотни книг Горького, Коцюбин-

ского, Чехова. Все это дало возможность на второй день после освобож-

дения города открыть библиотеку 
3
. 

Ценой больших усилий удалось сохранить книга одной из старей-

ших детских библиотек страны, Киевской областной детской библиотеки 

им. 15-летия ВЛКСМ. Она располагала единственным на Украине музе-

ем детской книги, который насчитывал около 30 тыс. томов. Среди них 

были книги Бюффона и Плутарха, изданные для юношества в 1823 г., 

«Прогулка с детьми по России», «Детское чтение для сердца и разума», 

книги для детей на английском, французском и других языках.  

Библиотека работала, до самых последних дней пребывания в дет-

ских войск в городе. Часть сотрудников во главе с заведующей библио-

текой Татьяной Петровной Гибой не сумели эвакуироваться. В подвалах 
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библиотеки они укрыли наиболее ценные книги из своего фонда. Зимой 

1941–1942 гг. сотрудники библиотеки собирали книги по городу и укры-

вали их в помещении своей библиотеки. Героическими усилиями не-

большой группы удалось, спасти 120 тыс. томов из своего фонда и около 

42 тыс. книг из других книжных хранилищ города 
1
. 

Настоящий подвиг совершила старейший работник библиотеки им. 

В. Г. Короленко в Харькове, Мария Ивановна Румницкая, которая начала 

работать в библиотеке с 1895 г. Она возглавила группу в 37 человек из 

старых работников Эта группа тайно, по ночам, переносила и прятала 

библиотечные книги из разрушенного здания библиотеки. Таким обра-

зом, удалось спасти более 1,5 млн книг 
2
. 

Факты спасения книг на оккупированной территории не были  

единичными, а носили массовый характер. Часть книг Гродненской об-

ластной библиотеки, которую не успели сжечь фашисты, тайно пере-

несли волну из школ города. Много книг укрыл у себя ее старейший ра-

ботник Н. А. Чернявский. У себя на квартире он организовал выдачу ли-

тературы. Работники Уманской библиотеки Ю. А. Панасевич и учитель-

ница З. И. Валянская, не имея возможности спрятать книги, переклеива-

ли обложки со старых учебников на запрещенные немецкими властя-

ми издания  
3
. 

Пусть не покажется, что все это было вполне безопасным делом.  

В городе Могилеве кто-то донес, что в областной библиотеке прячут за-

прещенные оккупантами издания. Когда книги были обнаружены в тай-

нике, директора библиотеки М. Ненашеву расстреляли. 

К сожалению, факты, связанные с организацией спасения книжных 

фондов на временно-оккупированной территории страны не нашли 

должного отражения в библиотековедческой литературе. Во многом это 

было связано с тем, что многие из людей спасавших книги находились 

некоторое время на оккупированной территории, что вызвало к ним  

определенное недоверие. 

Говоря о спасении библиотечных фондов в военные годы, следует 

сказать о том, что эвакуация книг пагубно сказалась на их состоянии. 

Многие ценные издания нуждались в особых условиях хранения. Отсут-

ствие определенного температурного режима, сырость и влага, хранение 

в неприспособленных для этого помещениях приводили к физическому 

разрушению ценных изданий. К сожалению, мы не располагаем точными 

и достоверными сведениями о потерях книг в результате эвакуации.  

Но судя по отчетам библиотек, многие из них утратили часть книг в про-

цессе эвакуационных мероприятий.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что  советские библиотекари 

стремились сделать все возможное для спасения и сохранения библиотечных 

фондов в экстремальных условиях начала Великой Отечественной войны. 

Большое значение имело создание формирований противовоздуш-

ной обороны. Силами работников библиотек удалось сохранить круп-

нейшие книжные хранилища Москвы и Ленинграда во время налетов 

немецкой авиации. 

К сожалению, отсутствие четких эвакопланов в предвоенные годы, 

сыграло негативную роль в организации эвакуации книжных фондов 

российских библиотек. Отсутствовали и методика отбора книжных фон-

дов для проведения эвакуационных мероприятий. Библиотекарям прихо-

дилось самим принимать решения, что из ценных книжных собраний 

эвакуировать в первую очередь. 

Тяжелая военная обстановка не позволила провести своевременную 

эвакуацию книжных фондов из западных регионов  страны.. Библиотека-

ри прифронтовых областей старались сделать все возможное для спасе-

ния книг до прихода гитлеровских войск.  

Вместе с тем, несмотря на колоссальные усилия по сохранению  

и спасению книжных фондов то, что удалось вывезти из западных облас-

тей подвергшихся оккупации, составляло лишь ничтожную часть тех мно-

гомиллионных фондов, которые остались на территории занятой захват-

чиками. В западных регионах страны практически ни осталось ни одной 

библиотеки, которая не потерпели бы ущерб во время оккупации. В ре-

зультате по данным Чрезвычайной государственной Комиссии по уста-

новлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников  

(ЧГК) только в массовых библиотеках погибло более 100 млн. томов. 
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«СВЕТЛЫЕ» СТРОКИ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ М. СВЕТЛОВА 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения данной статьи является своеобразие 

стихотворений М. Светлова, посвященных событиям Великой Отечественной вой-

ны. Анализируемые тексты стали ярким примером самобытного поэтического та-

ланта автора, вобрав в себя характерные особенности всей светловской лирики. 

Созданные в разные периоды военных действий, они позволяют проследить эволю-

цию мироощущения лирического героя – бойца, вставшего на защиту родины. 
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E. A. Pechurova 

 

"LIGHT" LINES IN M. SVETLOV’S WAR POETRY 

 

Abstract. The focus of this article is the singularity of M. Svetlov’s poems  which are 

dedicated to events of the Great War. Analyzed texts became a bright example of an origi-

nal poetic talent of the author. They absorb all the traits of Svetlov’s lyrics. Analyzed texts 

where written in different periods of hostilities, so they allow us to trace the evolution of the 

attitude of the lyrical hero - a fighter who stood up to defend the homeland. 

 

Keywords: war poetry, civic pathos, lyrical hero, chronotope. 

 

В преддверии годовщины победы в войне 1941–1945 гг. мы вспоми-

наем тех, кто стал невольным участником далеких для нас событий  

и свидетелем Великого Подвига советского народа. Это и бойцы Красной 

армии, храбро сражавшиеся на передовой, и работники тыла, самоотвер-

женно трудившиеся для обеспечения фронта всем необходимым, и, ко-

нечно, те, кто всеми силами поддерживал боевой дух населения много-

миллионной страны в тяжелые годы – корреспонденты, писатели, поэты.  

Одним из таких людей был Михаил Светлов. С первых дней боевых 

действий ушедший (несмотря на освобождение от службы) на фронт во-

енным корреспондентом, Светлов знал не понаслышке блокадный Ле-

нинград и тяжелые будни бойца Первой ударной армии Северо-Запад-

ного фронта, с 9-м танковым корпусом 2-го Белорусского фронта дошел 

до Берлина.  

С самого начала Светлов был уверен в победе: «Конечно, мы побе-

дим в этой войне, только, кажется, не скоро. Но это еще и испытание для 

каждого человека, главное событие в жизни тех, кто есть сейчас на белом 

свете. Выяснится, кто чего стоит, кто какой и кто на что способен» 
1
. Сам 

он за время пребывания на фронте не раз демонстрировал свое мужество, 

отвагу, героизм: читал стихи на передовой во время артобстрела, взял  

в плен немецкого генерала, оставался с ранеными в кузове грузовика во 

время налета бомбардировщика. Своими стихотворениями, статьями  

и заметками, выступлениями по радио Светлов старался поддержать со-

отечественников, вселить в них веру в собственные силы, «заразить» их 

уверенностью в скором завершении войны. 

Одно из первых стихотворений Светлова военного времени «Клят-

ва» было опубликовано 3 июля 1941 года в газете «Известия». В нем 

слышится голос каждого защитника родины, читаются мысли и стрем-

ления каждого жителя большой страны, ощущается непоколебимая ре-

шимость не только людей, ставших на защиту своей земли, но и самой 

природы:  
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Встанут древние воды Днепра 

И, пока не затопят врага, 

Никогда не войдут в берега! 

И земля за врагом поползет 

Всеми топями пинских болот, 

Всею пылью широких дорог, 

Чтоб пути разглядеть он не мог. 

Многократно повторяющееся лирическое мы создает ощущение 

единения всех и вся, что есть на родной земле, в борьбе за свободу:  

Вор сорвал с нашей двери запор. 

Мы из тех, кто стреляет в упор!  

 

Мы из племени большевиков! 

 

Это нашей республики дом!  

Это все мы скопили трудом  

 

В нашем доме врагу не житье!  

Беззаветная самоотверженность тех, чьим домом была русская 

земля, готовность отдать за победу то, что имеешь, без остатка, до по-

следней крошки, до последней капли, передается повторением место-

имения весь: Всей земли боевая пора; И земля за врагом поползет / 

Всеми топями пинских болот, / Всею пылью широких дорог...; Это все 

мы скопили трудом.  

Читающий эти строки и сегодня, спустя не одно десятилетие после 

описываемых событий, чувствует себя частью огромной мощной страны, 

и сегодня проникается пафосом этих строк, и сегодня готов пожертво-

вать достатком, уютом, здоровьем, жизнью, объединившись со всем, что 

его окружает. Воронкообразное трансформирование лирического МЫ, 

объединяющего в себе людей и силы природы, в лирическое Я отдельно-

го воина, ощущающего себя частью родной страны, делает слова прино-

симой клятвы достоянием каждого, кто читает эти строки: 

В нашем доме врагу не житье! 

Я клянусь, государство мое, – 

Ярость воина, тяжесть свинца 

Во врага погрузить до конца! 

 

Жизнь моя, пронесись, пролети, 

Выполняя приказ, сквозь бои, 

Закаляясь в дыму и в огне, 

В общей клятве родимой стране! 

Героический пафос этого стихотворения вбирает в себя характерные 

черты всего светловского творчества: романтизм, конкретность, индиви-
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дуальность, личностность поэтического изображения, даже в тех случа-

ях, когда речь идет об общественном.  

Воплощению авторской идеи подчинена не только лексика, но  

и ритмика стихотворного текста. Написанный трехстопным анапестом, 

каждый стих равномерно и монотонно, но тщательно и основательно 

«вбивается» в мысли и чувства читающего. И твое сознание, твой голос, 

твой шаг в одном маршевом ритме сливается с голосами и шагами всех 

тех, кто сражался во имя свободы своей родины. 

Однополчане Светлова, друзья, командиры в своих воспоминаниях 

не раз отмечали противоречие между внешностью Светлова и окружаю-

щей его обстановкой: «Есть такой штамп: неуклюжий, подслеповатый 

человек в мешковатой шинели – это поэт на войне. Он ничего не пони-

мает в военном деле, наивен, над ним подтрунивают. 

Я не знаю, откуда взялся этот штамп. Во всяком случае, не из жизни. 

Десятки примеров его опровергают. И лишь один пример можно привес-

ти в подтверждение, и примером этим будет Михаил Светлов» 
1
. 

Сам поэт признавался: «Я поехал на Северо-Западный фронт в Пер-

вую ударную армию. Мне дали звание, но строевой выправки я так и не 

приобрел до самого конца войны»
2
.  

Однако свидетели его пребывания на фронте больше всего ценили  

в нем эти контрастирующие с привычным бытом военного черты поэта: 

«Героический настрой и мужественное поведение М. А. Светлова кон-

трастировали с его внешностью <…>: во всей его манере держаться было 

что-то неистребимо домашнее, абсолютно нестроевое, бесконечно дале-

кое от уставов, приказов, субординации… И в то же время Михаил Свет-

лов сразу внушал каждому полное доверие к его мужеству» 
3
.  

Поэзия Светлова очень похожа на своего создателя. Она беско-

нечно далека от формализма и пленяет свойством сочетать в себе не-

сочетаемое, необычностью, нестандартностью взгляда на окружа ю-

щую действительность. 

В середине войны 13 февраля 1943 года в газете «На разгром врага» 

появляется стихотворение «Итальянец», в короткие строки ставшее не-

вероятно популярным. Есть данные, что у автора были трудности  

с одобрением текста к публикации. И это неудивительно. В такое время 

крайне странной виделась идея поставить себя на место врага, сочувст-

вовать ему, жалеть его. Светлов был убежден в противоестественности 

войны и высоко ценил жизнь, в том числе и жизнь захватчика. Посмот-

                                                 
1
 Долматовский Е. Легенда о Светлове // Библиотеки Москвы – юношеству: Практика 

работы, проекты, информация. 2002. № 7. С. 42. 
2
 Светлов М. А. Заметки о моей жизни // Собр. соч.: В 3 т. М. : Худож. лит., 1974. Т. 3: 

Статьи. Воспоминания. Выступления. Сказки. С. 15. 
3
 Хлюстова Л. А. «Московский военный округ меня на войну призывал» // Библиотеки 

Москвы – юношеству: Практика работы, проекты, информация. 2004. № 12. С. 41. 
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реть на врага без ненависти, с участием, пониманием и даже сочувствием – 

это так характерно для Миши Светлова. 

Подтверждение тому находим в воспоминаниях Льва Славина, кото-

рый вместе со Светловым был военным корреспондентом газеты «Крас-

ная звезда»: «Армия отступала с боями. Картина войны стала для нас вы-

ясняться. Никогда, ни раньше, ни позже, я не видел этого всегда радост-

ного и нежного человека таким подавленным и одновременно возму-

щенным. Им владело какое-то гневное удивление. Слишком разительно 

было противоречие между нашими привычными представлениями о бое-

вой мощи Советского Союза и отступлениями в те дни войны. Иногда 

Светлов восклицал: 

– Если бы им все объяснить! 

Под ними он разумел немцев. Наивно, не правда ли? Но эта наив-

ность имела свою подкладку: доброту. Особенную, всеобъемлющую 

доброту Светлова... 

Вот почему, хотя он много и хорошо писал в военной печати и часто 

выступал по радио из осажденного Ленинграда, эта работа не полностью 

удовлетворяла его. 

– Понимаешь,– говорил он,– мы агитируем не того, которого надо. 

Мы своих агитируем. А своих что агитировать? Они и так убеждены, что 

Гитлеру надо сломать холку. Немцев – вот кого надо агитировать, чтобы 

они очухались и сами сломали Гитлеру холку» 
1
. 

Именно таким настроением проникнуто стихотворение «Италья-

нец». Лирический герой убивает захватчика, но понимает при этом 

всю аномальность происходящего. Это своего рода исповедь перед 

поверженным врагом, в которой звучит и сострадание, жалость к ма-

тери, оставшейся в Италии и ждущей возвращения своего единствен-

ного сына: 

Небогатым семейством хранимый  

И единственным сыном носимый... 

и попытки объяснить противнику его неправоту: 

Но ведь я не пришел с пистолетом  

Отнимать итальянское лето,  

Но ведь пули мои не свистели  

Над священной землей Рафаэля! 

 

Нет! Тебя привезли в эшелоне  

Для захвата далеких колоний,  

Чтобы крест из ларца из фамильного 

                                                 
1
 Славин, Л. Черты из жизни Михаила Светлова // Алмазный фонд воспоминаний. М., 

2003. С. 93. 
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Вырастал до размеров могильного... 

и оправдание своего страшного, непростительного в мирное время, но 

вынужденного поступка: 

Я не дам свою родину вывезти  

За простор чужеземных морей!  

Я стреляю – и нет справедливости 

Справедливее пули моей! 

и сожаление о том, что пришедший на чужую землю захватчик не смо-

жет оценить красоты нашей страны: 

Никогда ты здесь не жил и не был!.. 

Но разбросано в снежных полях  

Итальянское синее небо,  

Застекленное в мертвых глазах... 

Это стихотворение очень выделялось на фоне ежедневных призывов 

к безжалостному уничтожению врага, к самоотверженному подвигу во 

имя свободы родной земли. Да, поэзия, посвященная военным действи-

ям, никогда еще не была столь гуманистичной. Казалось, что время на 

миг остановилось и дало возможность взглянуть на мир не с точки зре-

ния солдата, идущего в бой, а сточки зрения обычного, мирного челове-

ка, попавшего в маховик военных действий.  

Подобным гуманизмом проникнуто и стихотворение «Возвращ е-

ние», написанное уже после окончания войны в 1946 г. В нем, как в 

зеркале, правдиво отразились переживания и ожидания людей огромной 

страны. «Возвращение» – это мечта – мечта каждой семьи в послевоен-

ные годы; это надежда – надежда тех, кто день за днем терпеливо ждет 

близкого родного человека, о котором давно ничего не известно; и, н а-

конец, это счастье – счастье тех, кто дождался, и тех, кто вернулся, н е-

смотря ни на что. 

Сюжетный центр стихотворения составляет история о без вести 

пропавшем офицере, которому помогли возвратиться в семью... анге-

лы. Такое объединение кажется невероятным в первую очередь пото-

му, что этот военнослужащий не просто офицер, он политрук – ‘лицо  

в Вооруженных Силах СССР, руководившее политической работой  

в подразделениях войсковых частей’  
1
. Политрук считался заместите-

лем командующего военным формированием, его основной обязанно-

стью было ведение политико-просветительской и воспитательной ра-

боты, а также осуществление политического наблюдения за команд-

ным и личным составом армии. Во время Великой Отечественной вой-

ны задачи политработников несколько менялись: в бою они показыва-

                                                 
1
 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М. – Л.: Изд-во Ака-

демии наук СССР, Наука, 1950–1965. Т. 10. С. 1004. 
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ли личный пример бойцам, в случае гибели командиров брали коман-

дование на себя, увлекая за собой личный состав. О роли политиче-

ских работников в годы войны можно судить и по фашистским лис-

товкам, в которых говорилось: «Комиссары и политруки принуждают 

вас к бессмысленному сопротивлению. Гоните комиссаров и перехо-

дите к немцам, пользуясь лозунгом “Бей жида-политрука, рожа просит 

кирпича!”». Так вот именно такой партийный работник, комсомолец 

возвращается домой, в семью благодаря ангелам. Для советского со з-

нания событие невообразимое, сродни сказке.  

Почему же именно ангелы? Наверное, потому, что война расставля-

ет все на свои места, и когда человек оказывается один на один со смер-

тью, когда понимает, что надеяться не на кого (а надеяться очень хочет-

ся), вспоминает о том, как жили его деды и прадеды, на кого надеялись 

они, как спасались в трудные времена. Потому, что только посланники 

Бога по его воле могут совершить невозможное – спасти человека от 

смерти и вернуть домой. Только им под силу такое чудо. 

Откуда взялись эти ангелы? Можно ли поверить, что они лишь плод 

авторского воображения? Или один из атрибутов легенд и сказок (как 

леший, баба яга, живая вода), о которых мы узнали от бабушек? 

Ангелы, придуманные мной, 

Снова посетили шар земной. 

А может быть, это лишь галлюцинация, помутнение сознания, вы-

званное большой «потерей крови» и нестерпимой «болью»?  

От потери крови и от боли 

Он сознание теряет, но… 

Или они действительно существуют и, незримые, сопровождают че-

ловека, становясь ощутимыми только в самые трудные минуты?..  

С музыкой солдаты смерть встречают. 

И когда им надо умирать, 

Ангелов успешно обучают 

На губных гармониках играть. 

А может быть, рожденные воображением, они становятся реально-

стью и остаются с человеком на всю жизнь? 

И парят над ним у изголовья 

Ангелы, придуманные мной… 

Какое предположение верно, каждый читатель должен решить сам. 

С точки зрения жанрово-стилевой специфики, «Возвращение» – это, 

конечно, баллада. В творчестве Светлова, причисленного его современ-

никами к безусловным романтикам, произведения, написанные в этом 

жанре, встречаются часто, однако сам автор редко определял так свои 

стихотворения. Как и все лиро-эпические жанры, «Возвращение» имеет 
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свой сюжет, основу которого составляет пространство и время. Удиви-

тельно легко Светлов обращается с этими категориями в рамках своего 

творения. Организованные особым образом, здесь они сливаются в еди-

ное целое, «приметы времени раскрываются в пространстве, и простран-

ство осмысливается и измеряется временем», образуя хронотоп 
1
. 

Хронотоп этого стихотворения динамичен, он постоянно трансфор-

мируется. Его изменения организуют композицию стихотворения, в ко-

торой ярко выражены 4 части, замкнутые в кольцо.  

В I части мы становимся свидетелями того, как стараниями лириче-

ского героя политрук возвращается домой, и оказываемся в настоящем. 

С появлением ангелов изменяется хронотоп и без вести пропавший 

политрук оказывается на расстоянии вытянутой руки от лирического героя: 

Я – противник горя и разлуки, 

<…> 

Протянул ему на помощь руки… 

И в следующее мгновение – офицер уже дома, среди родных и близких: 

И теперь сидит он между нами… 

Все это происходит очень быстро, потому что, стоило появиться ан-

гелам, и  

Сразу сократились расстоянья, 

Сразу прекратились расставанья, 

И в семействе объявился вдруг 

Без вести пропавший политрук. 

Двукратное повторение слова сразу, а также употребление со словом 

объявился наречия вдруг, свидетельствующего о неожиданном, внезап-

ном, и быстром появлении офицера, произошедшем одновременно с со-

бытиями, описанными в предыдущих двух стихах, позволяет сделать вы-

вод о том, что с момента появления ангелов до момента встречи родных 

прошло крайне мало времени.  

Глаголы сидит и смотрят (Он сидит спокойно и серьезно, / <...> 

Родственники смотрят на него), употребленные в форме настоящего 

времени, создают эффект временного совмещения, соединения двух вре-

менных пластов: настоящего художественного и настоящего реального. 

Момент восприятия стихотворения читателем совпадает с моментом,  

в который происходят события. Это позволяет читателю, очутившись  

в кругу родных офицера, почувствовать атмосферу, царящую в доме как 

бы изнутри, стать соучастником событий. 

                                                 
1
 Подробнее см. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по ис-

торической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 

1975. С. 234–407. 
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Далее во II части и лирический герой, и герой повествования, и его 

родственники, и читатель оказываются в прошлом (Дело было просто…)  

и «переносятся» в чистое поле, где боец встретил свой предсмертный час. 

Однако глаголы автор снова употребляет в форме настоящего вре-

мени: он лежит один, он сознание теряет, солдаты смерть встречают, 

ангелов обучают. Употребление глаголов в значении так называемого 

настоящего повествовательного делает рассказ героя более изобрази-

тельным и живым. Создается эффект непосредственного участия: как 

будто субъекты художественного настоящего стоят неподалеку и наблю-

дают за происходящим или смотрят военную кинохронику.  

Нельзя не обратить внимание и на то, как тонко подмечены Светло-

вым и очень точно выражены в одном лишь слове просто характерные 

черты множества участников Великой Отечественной войны: мужество, 

самоотверженность, и, конечно же, скромность. 

Для наших современников события войны – дело непривычное, не-

обычное, поэтому утверждать, что смерть человека, раненного на войне, 

смерть солдата, смерть героя – это просто, никому сейчас в голову и не 

придет. Для нас, мирных жителей, это оксюморон. А между тем, для са-

мих участников Великой Отечественной войны – это стало обычным де-

лом, повседневностью, потому что таких солдат и офицеров, готовых от-

дать свою жизнь, защищая родину, тысячи и тысячи. Тысячи уходили  

в бой и тысячи из боя не возвращались.  

В III части, впечатленные картиной происходящего, все устремляют 

свой взгляд в будущее, четко понимая, ради чего и кого совершается все 

это. Воодушевленные бесстрашием и героизмом офицера, участники  

и соучастники событий переносятся в то заветное, ожидаемое, пока не 

существующее, но обязательно и непременно должное найти свое во-

площение место, 

Где бы жил и рос, не умирая, 

Благородных мыслей человек. 

А затем в IV части все вновь возвращаются в дом, где впервые 

встретились с вернувшимся бойцом. 

Целостность кольцевой композиции обеспечивается и повторением 

одинаковых стихов в начале и конце стихотворения: 

начало конец 

Ангелы, придуманные мной, 

Снова посетили шар земной. 

И парят над ним у изголовья 

Ангелы, придуманные мной... 

Кроме того, единство композиционного строения стихотворения 

проявляется и на лексическом уровне. Так, лексема ангелы неоднократно 

повторяется на протяжении всего стихотворения и сопровождает весь 

рассказ о судьбе героя повествования: в настоящем они помогают офи-
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церу вернуться домой и оберегают его мирный сон, в прошлом – с ним 

играют на губных гармониках. Заметим, что лексема ангелы, наряду  

с другими словами, относящимися к лексико-семантической группе ре-

лигиозной лексики, в рамках этого произведения возведена в разряд по-

нятий, связанных с фольклором. Все они: рай, окропить, религиозно, бог – 

здесь ничем не отличаются от живой воды и формально являются частью 

выдумки, сказки, не имея, на первый взгляд, никакого сакрального на-

полнения. Это, безусловно, связано с объективной действительностью, 

окружавшей автора на протяжении всей его сознательной жизни, и объ-

ясняется особенностями идейно-политической обстановки в эпоху Со-

ветского Союза. 

Автор же, объясняя наличие этих ангелов, делится с читателем сде-

ланным им наблюдением: 

(Мы, признаться, хитрые немного,– 

Умудряемся в последний час, 

Абсолютно отрицая бога, 

Ангелов оставить про запас.) 

Будучи оригинальным произведением, отражающим реалии того 

времени, в которое оно было создано, «Возвращение» нельзя оградить 

какими бы то ни было временными и идеологическими рамками. С пол-

ной уверенностью можно утверждать, что это стихотворение продолжает 

русскую литературную традицию. Так, оно в значительной мере интер-

текстуально. Его строки отсылают нас и русскому фольклору, где в сказ-

ках возвращают к жизни живой и мертвой водой (Будто кто его водой 

живою / Окропил на фронтовом пути...) и к устному народному творче-

ству (Он платил за всё ценою крови...), и к творчеству поэтов предшест-

вующей эпохи. Сравним, например: 

 
Есенин Светлов 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Никакого нам не надо рая! 

Только надо, чтоб пришел тот век... 

Однако цельность композиции достигается не только круговым дви-

жением хронотопа и постоянством лексического состава, но и особенно-

стями существования лирического героя внутри художественной формы.  

В процессе восприятия художественного текста у читателя созд а-

ется ощущение естественности и непринужденности, легкости и орга-

ничности всех перемещений во времени и пространстве. При этом,  

с одной стороны, складывается впечатление что он отстраненно на-

блюдает за происходящим, а с другой – что все это происходит в дан-

ный момент (момент восприятия произведения) с ним самим. Таким 

образом, создается иллюзия включения воспринимающего в художест-

венную реальность. 
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Достигается это путем трансформации Я лирического героя. 

С одной стороны, лирический герой четко определен почти в самом 

начале стихотворения: 

Я – противник горя и разлуки, 

Любящий товарищей своих... 

Но кто этот противник? Волшебник, сила фантазии которого спо-

собна сокращать расстояния и позволяет путешествовать во времени?  

А может, это Бог, посылающий ангелов на землю, чтобы сохранить ве-

ликий дар человечеству – жизнь? Или просто ребенок, жадно желающий 

возвращения домой без вести пропавшего отца? На эти вопросы в стихо-

творении мы не найдем конкретного ответа. 

Мгновение – и лирический герой уже один из непосредственных 

свидетелей происходящего: 

И теперь сидит он между нами – 

Теперь он не просто сторонний наблюдатель, своей волей меняю-

щий ход событий, теперь он один из участников этих событий. Употреб-

ленное автором местоимение 1 лица множественного числа мы свиде-

тельствует о том, что лирический герой тоже ждал возвращения этого 

офицера и дождался. При этом неверно было бы утверждать, что лириче-

ский герой связан с героем повествования узами родства. В послевоен-

ные годы возвращение солдата домой – событие значительное и мас-

штабное, не ограничивающееся рамками одной семьи. Такому возвраще-

нию радовались все окружающие: в городе – соседи (по квартире, по 

этажу, по дому), коллеги (по станку, по цеху, по заводу), да и просто зна-

комые; на селе, где все друг друга знали, – все односельчане.  

Более того, лирический герой не является родным офицеру по крови, 

т. к. о родственниках говорится в третьем лице: 

Тихо и почти религиозно 

Родственники смотрят на него, 

Затем, когда речь заходит о минувших событиях, и читатель оказы-

вается свидетелем «обучения ангелов игре на губных гармониках», вновь 

лирическое Я трансформируется в лирическое мы: 

(Мы, признаться, хитрые немного,– 

Умудряемся в последний час, 

Абсолютно отрицая бога, 

Ангелов оставить про запас.) 

Но теперь мы – это уже не мирные жители русских городов и сел, 

это те, кто не понаслышке знает, что чувствуешь, когда «надо умирать», 

кто сам не раз играл с ангелами на гармониках, или видел, как это проис-
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ходит у братьев по оружию. Значит, лирический герой – уже часть ог-

ромной советский армии, один из защитников родины.  

Когда действие переносится в будущее, местоимение мы приобретает 

обобщенно-личное значение. Оно объединяет уже несколько поколение, 

всех тех, на чьи плечи легли тяготы Великой Отечественной войны. Их 

главной мечтой является возможность мирного и свободного существова-

ния людей. Именно ради этого сражались офицеры и рядовые, именно ради 

этого они готовы были пожертвовать всем, даже собственной жизнью.  

И, конечно, они надеялись на то, что их жертва не напрасна, что после-

дующие поколения сохранят память об их подвиге, научатся ценить жизнь, 

отличать хорошее от плохого, вырастут благородными и будут достойными 

преемниками нынешних героев. Поэтому так хочется, чтобы был услышан 

и понят своего рода наказ нынешнего поколения – будущим:  

Только надо, чтобы поколенью 

Мы сказали нужные слова 

Сказкою, строкой стихотворенья, 

Всем своим запасом волшебства. 

Вообще, надо сказать, что для Светлова молодое поколение всегда 

было основной целевой аудиторией. Он очень любил работать с молоде-

жью, очень хотел рассказать ей, что в мире есть главные, благородные, 

светлые вещи и понятия, к которым нужно стремиться, которых нужно 

придерживаться. Еще в 1936 году Светлов пишет стихотворение «Моло-

дежи», в котором он высказал мысль, так часто сквозящую в его стихо-

творениях: 

Военной полночью густою 

У обагренных кровью вех 

Делились мы мечтой простою –  

Чтоб добрых качеств и достоинств 

Хватило поровну на всех. 

Расширяясь до всесоюзных масштабов, Я лирического героя вновь 

сужается, когда возвращается в настоящее, однако выражается все тем 

же местоимением 1-го лица множественного лица. Но и здесь это мы 

имеет свою специфику: оно объединяет в себе лирического героя и чита-

теля, ставшего к данному моменту частью происходящих событий.  

Но вернёмся к нашему герою, 

Мы сегодня у него в гостях. 

Приглашение вновь обратиться к герою после проделанного пути 

выражается глаголом в форме 1 л. мн.ч. буд. вр. вернемся. Такая форма 

выражает призыв к совместному действию, в котором принимает участие 

и сам говорящий. Это позволяет заключить, что лирический герой и чи-

татель – одно целое. 
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И офицер, о котором идет речь, теперь воспринимается не просто 

как знакомый рассказчика, к которому тот обращается с такой теплотой 

и любовью в начале стихотворения:  

– Оставайся, дорогой, в живых! 

Теперь он становится дорогим и читателю, который воспринимает 

его как близкого и родного человека. Теперь это «наш герой», к которо-

му мы возвращаемся. И в гостях уже оказываются не соседи и односель-

чане, но множество людей, разделенных пространством и временем,  

которые, возможно, рождены спустя много лет после описываемых со-

бытий, но которые (благодаря таланту Светлова) стали частью свершив-

шейся истории. 

Именно поэтому стихотворение «Возвращение», причисленное са-

мим автором к «рядовым», снова и снова трогает сердца людей (вне за-

висимости от пола, возраста, времени рождения, профессии, социального 

положения), находит отклик в их душах и ценится не менее, чем свет-

ловские «генералы».  

Рассмотренные нами стихотворения вобрали в себя черты своего 

создателя. Это и детская, искренняя вера в чудеса, вера до наивности,  

и всеобъемлющая жажда добра, и светлая влюбленность в жизнь, и же-

лание счастья, счастья каждого человека на земле: 

И если не радость и счастье, 

То что же мне людям отдать? 

«Светлов был беспредельно светлым человеком. Все, что он делал, 

он делал для людей», – писал <…> Марк Лисянский 
1
. 

Слова самого Светлова – замечательного поэта, прошедшего нелег-

кий жизненный путь, но сумевшего при этом сохранить понимание са-

моценности человека, веру в добрые качества его души, – служат пря-

мым тому доказательством: «Не надо мне памятников. Я весь, со всеми 

своими кровеносными сосудами, хочу быть всегда со всем человечест-

вом. Неважно, что это не получилось. Важно, что я хотел этого». 

Я радость добывал, и есть усталость, 

Но голос мой не стих и не замолк. 

И женщина счастливой оставалась – 

Я был поэтом, выполнил свой долг. 

А для чего и для кого живем мы с вами?.. 
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Сергунина Л. М. Добро пожаловать в музей! // Библиотеки Москвы – юношеству: 

Практика работы, проекты, информация. 2013. Вып. 44. С. 34. 
2
 Там же. 
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Аннотация. Статья ставит целью общий филологический обзор поэтических 

страниц тульских областных и районных газет периода Великой Отечественной вой-

ны. Лирика не уходила с газетных полос даже в самые тяжелые дни осени и начала 

зимы 1941-го года. Лирические страницы военных газет – это летопись эпохи, отра-

жение ее переживаний, духовных запросов, интеллектуальных устремлений, а вместе 

с тем – идеологических догм, культивируемых идолов, расхожих стереотипов. Для 

современного читателя она источник познания, хранительница духа предков. Военная 

лирика помогала фронту и тылу идти к Победе, сохранять надежду, а нередко и вы-

живать в самых страшных условиях. Поэтические строки, опаленные войной, оста-

нутся вечными свидетелями стойкости и мужества советского народа. 
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LYRIC POETRY IN TULA PERIODICALS WAR TIME 

 

Abstract. Article purpose to review the general philological poetic pages Tula re-

gional and district newspapers of the Great Patriotic war. 

The lyric poetry never left the headlines even in the most difficult days of autumn and 

early winter of 1941. Lyrical page military newspapers is a chronicle of the era, a reflection of 

her experiences, spiritual needs, intellectual pursuits, and at the same time – ideological dog-

mas, cultured idols, popular stereotypes. For the modern reader it is a source of knowledge, the 

keeper of the spirit of the ancestors. Military lyric poetry helped the front and rear to go to vic-

tory, remain hopeful and often survive in the most terrible conditions. Poetic lines, scorched by 

war, will remain eternal witness of steadfastness and courage of the Soviet people. 

 

Keywords: lyric poetry, poetic language, style, perspective, genre, poetic features, 

figurative means, pathos. 

 

Лирика занимает особое место на газетных полосах. Как правило, ее 

задача определяется как агитационно-пропагандистская. В 1930–1940-е 

годы активно печатались стихи о колхозном строительстве, индустри-

альном подъеме, повышении культурного уровня советских граждан. Без 

стихотворных строк было невозможно представить ни одну – даже мало-

тиражную – газету. Период Великой Отечественной войны не стал ис-

ключением. В самое трудное для Тулы время осени и начала зимы 1941-

го года поэтические страницы в областных и районных газетах продол-

жали появляться. Конечно, с точки зрения классических критериев по-

этики, художественных требований к высокому стиху многие из этих 
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произведений выглядят (особенно из времен сегодняшних) несколько 

упрощенными и по мысли, и по языку, и по спектру эстетической выра-

зительности. Однако здесь необходимо сделать две принципиально важ-

ные оговорки. 

Во-первых, произведения войны не могут и не должны быть такими 

же, как произведения мирного времени. Точно так же, как военная жизнь 

не может не отличаться от спокойной повседневности мира. Мысль 

должна быть предельно конкретной, краткой, заостренной и понятной 

любому читателю, и, соответственно, форма – простой, ясной, доступной 

и доходчивой. К тому же газетный материал, в отличие от материалов 

толстых литературных журналов, также тяготеет к простоте. Война тре-

бует лозунгов, призывов, обнажения всех чувств, – и не только патрио-

тизма, но и любви к своей семье, ненависти к врагу, презрения к преда-

тельству, веры в победу и т.д. Все это в полной мере представлено на по-

этических страницах тульских газет и, кроме уважения, не может вызы-

вать никаких других чувств. 

Во-вторых, расценивая любое художественное произведение, необ-

ходимо принимать во внимание эпоху, когда оно создавалось, и условия 

страны, в которой жил писатель. Это вовсе не означает, что нет вневре-

менных и внепространственных контекстов. Они, безусловно, существу-

ют. Но существует и органичная связь эпохи, людей, действующих в ней, 

национального колорита, событий, вкусов с литературным произведени-

ем. Категориями современной действительности и нынешней России 

нельзя определить литературу, созданную в СССР в 1940-е годы. 

Кроме того, на проблему можно посмотреть и с другой стороны. Ли-

тература прекрасно воссоздает свою эпоху и помогает читателю переме-

щаться во времени и в пространстве, что составляет одно из главных ее 

достоинств, ее великую познавательную и эстетическую силу. Лириче-

ские страницы военных газет – это летопись эпохи, отражение ее пере-

живаний, духовных запросов, интеллектуальных устремлений, а вместе  

с тем – идеологических догм, культивируемых идолов, расхожих стерео-

типов и под. В этом отношении литература войны – такая же литература, 

как и любая другая. А для нас она источник познания, хранительница 

духа наших предков, и доказывать ее непреходящую ценность – то же 

самое, что бесконечно утверждать очевидное. 

Наиболее представительной в поэтическом плане была, конечно, 

главная областная газета – «Коммунар» 
1
. Здесь за четыре года войны 

публиковались произведения самых известных советских поэтов: Кон-

стантина Симонова, Алексея Суркова, Александра Твардовского, Василя 

Лебедева-Кумача, Демьяна Бедного, Семена Кирсанова и многих других. 

                                                 
1
 В статье использованы материалы отдела периодики Тульской областной универ-

сальной научной библиотеки. 
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Но чаще всего, разумеется, поэтические страницы «Коммунара» напол-

няли произведения местных поэтов. Самым печатаемым был Николай 

Кирьянов. Его стихотворение «Тула – родина моя», опубликованное  

12 мая 1942 года, до настоящего времени часто воспроизводится в мест-

ных поэтических сборниках и узнаваемо многими туляками: 

Наш любимый город Тула 

Знает славные дела: 

Тула немцев повернула, 

Тула немцев прогнала!.. 

 

Гнали мы Гудериана, 

Говоря такую речь: 

Для одних у Тулы – пряник, 

Для других у Тулы – меч!.. 

 

Все стояли мы на страже, 

Сердцем пламенным горя… 

Разгромила силу вражью 

Тула – родина моя!.. 

Перу Н. Кирьянова принадлежит первое стихотворение, посвящен-

ное подвигу Александра Чекалина, – «Памяти героя», опубликованное  

23 февраля 1942 года, всего через два с небольшим месяца после гибели 

юного партизана. 

Известный своими подписями к политическим плакатам и окнам 

ТАСС, Н. Кирьянов печатал в «Коммунаре» и сатирические стихи (на-

пример, «Адресат выбыл» 4 декабря 1943 года). Военная сатира заслу-

живает отдельного упоминания потому, что по стилистике и образной 

системе она стоит особняком в ряду произведений военной поры. Резкие, 

подчас грубоватые сатирические стихи близки частушкам и отражают, 

как положено военной сатире, не только презрение, но и справедливую 

досаду, гнев, ненависть по отношению к врагу. 

Первым военным литературным произведением «Коммунара» стало 

стихотворение Алексея Суркова «Присягаем победой», опубликованное 

26 июня 1941 года. Это стихотворение было перепечатано из централь-

ных газет. В нем есть строки, ставшие очень популярными применитель-

но к защитникам родины: 

Наше сердце – каленая сталь штыка, 

Наше сердце – стремительный взлет клинка. 

Стихотворение было написано 22 июня 1941 года сразу после объ-

явления о начале войны. Как и многие произведения раннего периода 

Великой Отечественной, это стихотворение по жанру представляет собой 

клятву, – клятву защитить и отстоять родину любой ценой. В июне  

1941 года был еще не вполне ясен масштаб разразившейся катастрофы, 
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однако в стихотворении «Присягаем победой», как и в знаменитой 

«Священной войне» Лебедева-Кумача, звучит неподдельная тревога.  

В нем нет ура–патриотизма и предсказания легкой и быстрой победы, но 

вера в победу выражена поэтом серьезно и весомо: 

В нашу дверь постучался прикладом непрошеный гость. 

Над отчизной дыханье грозы пронеслось. 

Слушай, Родина! –  

                                            В грозное время войны 

Присягают победой твои боевые сыны. 

Несколько раз на страницах военного «Коммунара» возникает имя 

Константина Симонова. 7 августа 1941 года опубликовано его стихотво-

рение «Презрение к смерти», посвященное памяти стрелка-наводчика 

туляка Сергея Полякова. По жанру это произведение является балладой 

и повествует о подвиге истребителя танков С. Полякова, героически по-

гибшего летом 1941 года на территории Белоруссии. 

Баллады займут особую нишу в поэзии Великой Отечественной 

войны. Как и все сюжетные стихи, баллады воздействуют на читателя 

прежде всего эпической стороной своей поэтики и, по замыслу авторов, 

несут особое поучительное начало в качестве урока, примера, для других 

людей. Военные баллады написаны, как правило, на особой щемящей 

ноте, с одной стороны, вызывающей сострадание, а с другой – побуж-

дающей к активному действию. Показательна в этом отношении баллада 

тульского поэта Михаила Аметистова «Девушка из Мценска», опублико-

ванная 22 июня 1943 года. В ее финале как результат нагнетания траги-

ческого чувства звучат такие призывные строки: 

И мы друг другу слово дали: 

Как только с боем Мценск возьмем, 

На боевой горячей стали 

Ее мы прах перенесем, 

На лучшей площади положим, 

Цветов прольем душистый дождь, 

Чтоб муравой весенних стежек 

К ней приходила молодежь. 

За всё, за всё с врагом расплата! 

Его наш штык везде найдет. 

За то, что в белом ладном платье 

Она к подружкам не придет. 

6 августа 1942 года «Коммунаром» было перепечатано стихотворе-

ние Константина Симонова «Родина», ставшее впоследствии широко из-

вестным. Это был первый вариант поэтического текста, лексически не до 

конца отшлифованный, но изначально очень выразительный. Если не 

считать «Родины» М. Ю. Лермонтова, едва ли во всей русской поэзии 

найдется другое стихотворение, где бы с такой художественной силой  
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и убедительностью, как у Симонова, была представлена тема малой  

и большой родины, где бы так органично соединялись высокий граждан-

ской пафос и почти интимная лиричность. 

Касаясь трех великих океанов,  

Она лежит, раскинув города, 

Вся в черных обручах меридианов,
1
 

Непобедима, широка, горда. 

                      <…> 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

 

Кусок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим переводом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Значительное место в тематике военной лирики занимает история 

страны и народа. Военная пора заставляет по-новому взглянуть на про-

шлое своей родины. Героические страницы истории, с одной стороны, 

служат примером для новых защитников страны, проливающих кровь на 

фронте, с другой – вдохновляют весь народ, вселяют надежду на победу 

и преодоление всех невзгод. 5 апреля 1942 года в «Коммунаре» было на-

печатано стихотворение Теодора Лондона «Урок истории», в котором 

вспоминаются славные события обороны России разных эпох и звучат 

имена великих полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Кузьмы Минина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова и других. Несмотря на 

то, что стихотворение явно принадлежит к агитационной лирике и не от-

личается глубиной содержания, тем не менее, его основное направление 

очень точно, а главная задача достигнута. 

Вдохновляющую роль играют не только страницы истории, но и ли-

тературные произведения, которые сопровождают солдата. 28 марта 1943 

года появилось стихотворение Виктора Гусева «Вестник нашей бури», 

посвященное А. М. Горькому и его книгам (в частности, ранним расска-

зам), которые были с солдатами на передовой. Разумеется, стихотворе-

ние Гусева не лишено идеализации, но устремленность людей той эпохи 

к лучшему, их истинная вера в светлое будущее, в силу слова, в возмож-

ность убеждения ныне достойны восхищения. И если на фронте редкие 

бойцы держали в руках книгу, то стихи «Коммунара» и боевых газетных 

листков становились достоянием тысяч читателей-солдат. 

Стихи о литературе, о ценности русского слова появляются в «Ком-

мунаре» и в связи с освобождением Ясной Поляны. Так, 26 мая 1942 года 
                                                 
1
 Впоследствии К.Симонов изменил эту строку на Покрыта сеткою меридианов… 
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печатается стихотворение Александра Брагина «Ясная Поляна». Перед 

нами свидетельство современника, проникнутое глубоким уважением  

к литературной святыне России и вместе с тем гневом за ее осквернение 

фашистскими захватчиками. В наши дни, к сожалению, мало об этом 

вспоминают, но именно «просвещенным европейцам» – немцам – мы 

обязаны превращением яснополянского дома в казарму, его пожаром, 

вырубкой усадебной березовой аллеи и осквернением могилы  

Л. Н. Толстого. Сохранились военные фотографии полуразрушенного 

толстовского дома, свидетельствующие о том, сколько труда пришлось 

вложить в восстановление заповедника после войны. Несправедливо, что 

эти фотографии ныне почти не публикуются. Создается иллюзорное впе-

чатление, что мирный покой яснополянской усадьбы никогда не нару-

шался. А между тем, война прокатилась по ней страшным ураганом,  

и яростное стихотворение Александра Брагин – несколько забытое, но 

живое воспоминание об этом. Оно завершается гневными строками  

и призывом к отмщению. 

Тема мести – важнейшая тема лирики Великой Отечественной вой-

ны. Много слов сказано о том, что лирический род литературы по своей 

внутренней сути несовместим с призывами к убийству и ненависти. Но 

война переделывает все. Это относится и к лирике. Агитационный воен-

ный стиль допускает и даже предполагает гнев, который является благо-

родным и вполне оправданным. Подобных стихотворений на страницах 

«Коммунара» очень много. Это и откровенно агитационные, призывные 

стихи (вроде стихотворения капитана Е. Лидина «Отомсти!», опублико-

ванного 4 июня 1943 года), и зарисовки кровавого быта войны (вроде 

стихотворения Павла Железнова «Случай у пункта С.», опубликованного 

18 июля 1942 года, или стихотворения А. Твардовского «Данилин счет», 

перепечатанного «Коммунаром» 28 августа 1942 года). Врагов никто не 

звал на нашу землю, поэтому их бесславный конец не вызывает сочувст-

вия и жалости, а наоборот, и ожидаем и призываем поэтами еще со вре-

мен пушкинского «Клеветникам России». 

Родной город напрягает все силы в борьбе с врагом и благословляет 

своих сынов на ратный подвиг. Этому посвящены стихи красноармейцев, 

опубликованные во многих номерах военного «Коммунара» (например, 

стихотворение Степана Белоусова «Родному городу», напечатанное  

11 июня 1942 года). 

Тема героического тыла появляется в «Коммунаре» со второй поло-

вины 1942 года и особенно заметно звучит в год Сталинградской битвы. 

Можно назвать и стихотворение Александра Сгибенко «Шахтер в бою» 

(12 февраля 1943 года), и стихотворение Михаила Голодного «Урал»  

(6 октября 1943 года), и стихотворение Демьяна Бедного «Привет»  

(5 марта 1943 года). Подмосковный угольный бассейн возобновил свою 

работу сразу после изгнания фашистов. С 1942 года он постоянно обес-
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печивал город и область топливом, которое было необходимо для работы 

оборонных предприятий. Это был тот бой, который вели с врагом туль-

ские шахтеры. 

Эвакуированные на Урал тульские заводы выпускали военную тех-

нику и снаряды. Михаил Голодный в своем стихотворении воссоздает 

трудовую историю Урала и пишет о том, что рабочие делают для победы 

ничуть не меньше, чем сражающиеся на передовой солдаты: 

И он за труд берется снова, 

Тень ночи пала на снега, 

От правды голоса стального 

Кровь стынет в жилах у врага! 

 

Но взгляд его всегда спокоен: 

Ревет огонь, звенит металл! 

Не спит ночами старый воин, 

Кует оружие Урал. 

Стихотворение Демьяна Бедного, напечатанное 5 марта 1943 года, 

было приветствием совещанию комсомольского актива и молодых пере-

довиков сельского хозяйства Тульской области. Выдержанное в стили-

стике некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо» стихотворение 

называет тульские поля колхозным фронтом. И это едва ли можно счи-

тать преувеличением. Обеспечение продовольствием фронта и тыла бы-

ло той очень трудной задачей, которая легла на хрупкие плечи женщин  

и детей, оставшихся в военной деревне. 

Поколение, чья юность совпала с военным лихолетьем, было глав-

ным творцом наших побед на фронте и основой крепости тыла. Моло-

дым защитникам родины посвящены стихи В. И. Лебедева-Кумача 

«Комсомольский билет» (8 сентября 1942 года) и Семена Кирсанова 

«Двадцать пять» (10 ноября 1942 года). Поколение двадцатипятилетних, 

о котором пишет С. Кирсанов и к которому принадлежал он сам, выне-

сло на себе все тяготы войны: 

Двадцать пять  

замечательных лет, 

В буре битвы,  

страну сотрясающей, 

Мы встречаем  

   на дымной земле, 

Как овеянных славой  

               товарищей. 

В этот день  

   мы обнимемся все, 

Сердцем к сердцу  

 и орденом к ордену, 
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И от Мурманска  

                  до Туапсе 

Поклянемся,  

что выручим Родину! 

Лебедев-Кумач – один из ярких представителей отечественной пе-

сенной лирики – был очень популярен в те годы, и тульская областная 

газета нередко перепечатывала его стихи. Так, 13 марта 1943 года была 

опубликована «Песня о Сталинграде», включенная в фильм «Сталин-

град» и уже положенная на музыку. 

Многие стихи периода Великой Отечественной войны отличаются 

музыкальностью, многие написаны на известные музыкальные мотивы. 

Это было важно и для самих поэтов, и для читателей. Только ясность по-

этического слога могла стать основой совпадения с музыкальным ритмом. 

С другой стороны, слова, синтезированные с музыкой, лучше запомина-

лись. Так, 16 марта 1943 года тульский поэт Михаил Щелоков опублико-

вал стихотворение «Синий платочек», стилизованный под популярную  

в то время песню, написанную на мелодию еще довоенного времени. 
Обращения поэтов к предшествующим музыкальным и литератур-

ным образцам в период войны становились определенными точками от-
счета новых событий, новой истории, которые берут истоки из прошлых 
культурных феноменов. В частности, стихотворение Анатолия Сафроно-
ва «Бессмертник», опубликованное в Коммунаре 10 сентября 1942 года, 
своим размером повторяет знаменитую балладу А. Н. Майкова «Ем-
шан» 

1
. Тема любви к родине сквозной нитью проходит через источник  

и параллель. Разумеется, не имеет смысл сопоставлять литературное 
мастерство Сафронова и Майкова. Но появление стихотворений вроде 
«Бессмертника» говорит о том, что поэзия Великой Отечественной вой-
ны при всем своем своеобразии вписана в традицию. И это традиция не 
только советской литературы, т. е. литературы непосредственно предше-
ствовавшей войне эпохи, но и традиция русской литературы в целом. 
Полевой бессмертник Сафронова – такой же хранитель памяти и символ 
родной земли, как и степной емшан Майкова. 

Агитационные и политически заостренные стихи чередовались на 
страницах военных газет с камерной лирикой, которая нужна была  
и фронту и тылу как память о тепле домашнего очага, о семейных радо-
стях, о мирной жизни, о любви. Такая лирика сначала появлялась нечас-
то, но к середине войны стала особенно активно печататься. Весьма по-
казательной в этом отношении является публикация в «Коммунаре»  
13 марта 1943 года стихотворения Иосифа Уткина «Ты пишешь письмо 
мне». Прошедший дорогами войны с самого первого дня, тяжело ранен-
ный в сентябре 1941 года под Ельней и погибший 13 ноября 1944 года 

                                                 
1
 Баллада А. Н. Майкова «Емшан» была написана в 1874 году. Ее сюжет восходит  

к одному из фрагментов «Волынской летописи». 
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Иосиф Уткин был автором небольшой книжечки стихов «О родине,  
о дружбе, о любви», выпущенной летом 1944 года и ставшей наряду  
с симоновским сборником «С тобой и без тебя» лучшим образцом лю-
бовной военной лирики. Стихотворение, напечатанное в «Коммунаре», 
обращено к любимой женщине: 

На улице полночь. Свеча догорает. 
Высокие звезды видны. 
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 
В пылающий адрес войны. 
 
Как долго ты пишешь его, дорогая! 
Окончишь и примешься вновь; 
Зато, я уверен, к переднему краю 
Прорвется такая любовь… 
 
Давно мы из дома. Огни наших комнат 
За дымом войны не видны. 
Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, – 
Как дома и в дыме войны! 
 
Теплее на фронте от ласковых писем. 
Читая, за каждой строкой 
Любимую видишь и Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной… 
 
Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 
И время такое придет: 
Останутся грусть и разлука за дверью, 
А в дом только радость войдет. 
 
И как-нибудь вечером, вместе с тобою 
К плечу прижимаясь плечом, 
Мы сядем и письма, как летопись боя, 
Как хронику чувств, перечтем… 

Это стихотворение Иосифа Уткина является одним из лучших про-

изведений камерной военной лирики в русской литературе. Оригиналь-

ность его состоит в том, что оно написано чередующимся четырех-  

и трехстопным амфибрахием, в отличие от подавляющего большинства 

произведений военной лирики, оформленных ямбом. Находящие отра-

жение в амфибрахии некрасовские традиции делают стихотворение 

этапным в развитии русской лирики XX века, связывая его с предшест-

вующими литературными эпохами. 

Районные газеты выходили во время Великой Отечественной войны 

с разной периодичностью и отражали многие из тех тем, которые уже 

упоминались. Часть газет в своих поэтических страницах специализиро-
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валась на произведениях определенной тематики, направления и даже 

жанра, в которых отражались предпочтения редакционной коллегии. Так, 

щёкинская «Горняцкая правда» публиковала в основном сатирические 

произведения, поднимавшие боевой дух фронта и тыла. 

Обширный подмосковный угольный басен, разбросанный по разным 

районам Тульской области, с 1941 по 1945 гг. издавал несколько газет, 

которые публиковали в том числе литературные материалы. Кроме на-

званной выше «Горняцкой правды», выходили также газеты «За уголь», 

«Московская кочегарка» и несколько периодических листовок (как пра-

вило, на отдельных шахтах). Во всех газетах, относящихся к Мосбасу,  

в период войны появлялось много оригинальных поэтических произве-

дений, посвященных героическим страницам жизни фронта и тыла, при-

зывам крепить оборонную мощь, воспоминаниям о мирной жизни. Мно-

гие материалы имели профессиональную специфику (например, стихо-

творение Бориса Попова «Углем по врагу!»). Его же стихотворение 

«Первое мая» рисует праздник, отмечаемый в дни войны и являющийся 

незримой, но очень важной связующей нитью трагических дней лихоле-

тья с мирными предвоенными годами: Первомай всегда был любимым 

праздником советского народа, он стал широко отмечаться в 1930-е го-

ды. В 1942 году празднование Первомая олицетворяло собой надежду на 

возвращение мирной жизни. 

Весной 1943 года в «Горняцкой правде» появляются отрывки из 

поэмы Павла Солнцева «Молодогвардейцы». Это пронзительные строки  

о подвиге и гибели Сергея Тюленина, написанные по горячим сле-

дам первых сведений о деятельности краснодонского подполья («Моло-

догвардейцы» создавались значительно раньше известного романа 

А. Фадеева). 
П. Солнцев – поэт, обладавший ярко выраженной лирической инди-

видуальностью, язык его произведений отличается тщательным выбором 
слова и неповторимой оригинальной образностью. Так, в стихотворении 
«Могила неизвестного солдата» едва ли не впервые появляется мотив бе-
зымянного подвига рядового красноармейца. В послевоенные годы это 
будет главной сюжетной струной всех произведений о войне. В широко 
известном тексте, сопровождающем ежегодную Минуту молчания  
в День Победы на российском телевидении, слова о неизвестном солда-
те, подвиг которого бессмертен, вот уже более сорока лет звучат с осо-
бым патетическим чувством. Имена многих героев известны, они дос-
тойны славы и уважения, но нельзя забывать о том, что именно миллио-
ны безвестных солдат войны, погибших за ее страшные четыре года, 
спасли родину от врага. 

У П. Солнцева в стихотворении «Могила неизвестного солдата» это 
вполне реальная могила красноармейца, подорвавшего гранатой себя  
и окруживших его фашистов. Но этот образ имеет огромный символиче-
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ский потенциал, который поэт прозорливо почувствовал и без которого 
мы теперь не можем представить себе произведения о войне: 

С любовью и гневом могилу копали 
Родные, друзья, земляки. 
И тихо с березы сережки упали, 
Как слезы на мрамор щеки… 
 

Проходят войска через это селенье –  
На Запад идут – побеждать, 
И видят – к могиле, не тронутой тленьем, 
Береза склонилась, как мать. 

«Горняцкая правда» перепечатывала много стихотворений, публи-
ковавшихся в центральных газетах. Так, в 1943 году на ее страницах бы-
ли воспроизведены знаменитые стихотворения С. Я. Маршака «Четыре 
сына» и П. Бровки «В братскую семью». Традиционные жанры военной 
лирики также были широко представлены. Ярким образцом является, на-
пример, стихотворение Петра Поддубного «Письмо матери», представ-
ляющее собой поэтические строки, написанные сыном на передовой  
и отправленные домой в виде письма.  

Как уже отмечалось, шахтерские газеты отличались особым язви-
тельно-задорным отношением к немцам. Так, в самом начале 1944 года  
в той же «Горняцкой правде» появляется сатирическое стихотворение 
П. Штурвального «Точный ответ», посвященное стремительному отсту-
плению фашистов с оккупированных территорий. Автор передает диалог 
немецкого полковника и генерала: 

– Полковник Шкрабен! Это безобразье! 
Вы пробегали верст по 200 сразу! 
 

Не смейте врать, что это неудачи… 
Все время бегство… Что же это значит? 

Полковник, побледневший от допроса, 

Шмыгнул в тоске багрово-сизым носом. 
 

И отвечал с солдатской прямотою: 

– Герр генерал! Я ничего не скрою. 

Отстать от вас боятся наши люди: 

Бежите вы – и мы за вами будем! 

Среди отраслевых газет периода Великой Отечественной войны 

весьма заметны издания тружеников села: «Колхозное знамя», «Голос 

колхозника», «За трактор», «Одоевский колхозник». Как и шахтерские 

газеты, эти издания публиковали материалы, посвященные трудовому 

подвигу советских людей. Показательным в этом отношении является 

стихотворение «Тыла нет», в котором ратный и трудовой подвиг прирав-

ниваются друг к другу: 
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Неустанно работай везде  

и всегда, 

Гражданин, большевик,  

коммунар! 

Каждый час человеческого труда – 

По фашистам жестокий удар. 

 

Тыла нет и не может быть  

в этой войне, 

Жизнь страны доверяется нам. 

Каждый честный работник,  

полезный стране, 

Страшен нашим кровавым 

врагам. 

Газета «Голос колхозника» одной из первых откликнулась на блокаду 

Ленинграда, опубликовав 3 октября 1941 года стихотворение ленинград-

ского поэта Н. Брауна «Мы победим». 

В период войны почти в каждом районе Тульской области выходила 

своя газета, среди которых заметное место занимают «Белевская правда», 

епифанская газета «Вперед», «Сталиногорская правда», казановская газета 

«Вперед» и др. Большая часть этих газет перепечатывала окна ТАСС и ма-

териалы центральных и областных газет. Но некоторые из них отличались 

неповторимым почерком и давали собственные интересные репортажи  

и литературные страницы. Так, газета «Белевская правда» одной из первых 

(в октябре–ноябре 1941 года) открыла лирический эпистолярный цикл, 

подхваченный затем всеми тульскими газетами. Можно назвать стихотвор-

ное письмо на фронт Андрея Боголюбова «Защитнику родины» и открытое 

письмо Ирины Антоновой «Друзья», адресованное всем красноармейцам. 

Один из солдат, оборонявших Белев от фашистов, – Юрий Дубасов 

стал постоянным автором поэтических страниц в «Белевской правде». 

Его перу принадлежат стихи, посвященные годовщинам освобождения 

Белева, а также замечательное стихотворение «Мишенское», рассказы-

вающее о судьбе родового имения отца В. А. Жуковского, очищенного 

войсками советской армии от фашистов. Стихотворение «Мишенское» 

перекликается с упомянутым ранее стихотворением Александра Брагина 

«Ясная Поляна». Мишенское так же, как имение Толстого, – это земля 

русской славы, русской истории, хранящая в своих тихих пейзажах свет 

русской души. И их освобождение от фашистов – события этапные как 

для Тульского края, так и для всей России. 

Кроме того, стихотворение «Мишенское» интересно редким для того 

времени мотивом обращения к захваченным фашистами русским землям: 

Привет, родные пленные края, 

С освобожденных мест, с полей сраженья. 
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Привет, привет, старинные места! 

Как не любить вас русскою любовью, 

Которая возвышенно проста, 

Омытая слезами, потом, кровью… 

Спустя несколько лет жители оккупированных территорий окажутся 

под пристальным вниманием следственных органов и испытают много 

неприятностей от всевозможных подозрений и проверок, но пока к ним 

обращаются со словами сочувствия и поддержки. 

«Сталиногорская правда» еженедельно публиковала литературную 

страницу. Это была одна из самых профессиональных и творческих изда-

ваемых газет области. Все ее материалы отличаются разнообразием изло-

жения, хорошим иллюстративным сопровождением, интересной темати-

кой. На страницах «Сталиногорской правды» были представлены многие 

жанры народного творчества, в частности частушки. Уже в 1941 году был 

опубликован частушечный цикл Александры Войтовой «Победе быть за 

нами». В течение всего военного времени печатались песенные циклы, кото-

рые условно можно назвать песнями борьбы и победы: «Гармонь» Алексан-

дра Бодренькова, «Песня о командармах» Игоря Строганова, «Песня о герое 

Крейзере» Александра Рыкалина, солдатские «Песня гвардейцев» и «Нам 

Сталин сказал», записанные фронтовиками и присланные в редакцию. 

Отдельное место на литературных страницах «Сталиногорской 

правды» занимают разделы, посвященные творчеству молодых авторов. 

Как правило, это стихи ушедших на фронт членов довоенного литера-

турного кружка при газете: Валентины Орловой, Николая Тележенкова, 

Петра Киселева, Владимира Криницкого. 

Творчество молодых в целом было широко представлено на страницах 

тульских газет. В частности, в газете «За большевистские темпы» нередко 

публиковались наиболее удачные детские стихи. Например, стихотворение 

пионера школы № 26 г. Тулы Федора Королева «Родина моя». В этой же газе-

те в самом начале 1944 года было опубликовано стихотворение В. Н. Степа-

нова «Новогодний привет», обращенное к защитникам Сталинграда. 

Областная газета «За большевистские темпы» часто публиковала 

стихотворения, созданные в духе литературных стилизаций. Например, 

стихотворение М. Сергеева «Что такое хорошо и что такое плохо», под-

ражающее известному детскому стихотворению В. Маяковского: 

Если фрицам в блиндажах 

беспокойно спится. 

Это очень хорошо –  

мы не любим фрицев. 

Если меткий снайпер наш 

кокнул немца-гада, 

Это очень хорошо –  

так ему и надо. 
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В мае 1945 года здесь было опубликовано стихотворение Н. Овсян-

никова «Пришла победа», содержащее проникнутые гордостью строки, 

обращенные поэтом к своему народу и своей родине: 

Все сделали мы, кто что мог, 

По трупам шли, в землянках жили. 

Германия лежит у ног 

Навек прославленной России. 

В течение Великой Отечественной войны с разной периодичностью 

выходила в свет и областная газета «Молодой коммунар». Через ее стра-

ницы прошли все темы и жанры военной лирики. Поздней осенью 1941 го-

да она опубликовала стихотворение-призыв Константина Егорова «Раз-

давим врага», в 1942 году – строки, обращенные Владимиром Лихаче-

вым к начавшим наступление советским войскам «Наказ отца». 

«Молодой коммунар» печатал много военной сатиры (в том числе 

стилизующего жанра), ярким примером чего является стихотворение 

«Гитлер и советский огород» Рафаэля Силаева, написанное в подражание 

басне И. А. Крылова «Лисица и виноград». В песенной форме создано 

стихотворение Константина Егорова «Клятва партизана». 

Достаточно часто в строках военной лирики появляется имя И. В. Ста-

лина. Нельзя сказать, что это было только данью идеологическим установ-

кам. С личностью вождя для большинства советских людей была связана ве-

ра в обязательную победу, в неукротимую и мощную волю рулевого,  

в правильность стратегических решений и взвешенность избранной тактики. 

Мы знали, что враг 

Рядом с нами таится, 

Мы знали, что 

Время такое придет, 

Когда он сорвется, как пес. 

На границу 

Отчизна родная  

нас в бой позовет! 

И Сталина зов 

Нынче родина слышит 

(Мы ждали его 

Уже несколько лет!): 

– Вперед, красноармейцы! 

Оружие выше! 

Не будет врага 

На советской земле! 

К воплощению личности Сталина в литературных произведениях 

военной поры нельзя подходить с современными мерками. Это был не 

образ реального человека и политика, – это был идеал мудрого вождя  

и руководителя, в которого беззаветно верило не одно поколение граж-
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дан нашей страны. Перед нами особый феномен национальной психоло-

гии и, как показывает обзор военных газет, литературного творчества,  

к которому нужно относиться как к данности. Зачеркнуть или опроверг-

нуть его невозможно, да и не следует. 

Вспоминая известное изречение античности, можно сказать, что  

в период Великой Отечественной войны «музы не молчали». Военная 

лирика помогала и фронту и тылу идти к Победе, сохранять надежду,  

а нередко и просто выживать в самых страшных условиях. Поэтические 

строки, опаленные войной, останутся вечными свидетелями стойкости  

и мужества советского народа. Забывать их мы не должны. 
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Сегодня основанием для гордости многих российских библиотек яв-

ляются выделенные в самостоятельный фонд коллекции книг, ровесни-

ков Великой Отечественной войны. Данные тематические коллекции от-

личаются по объему, количеству названий, тематике, физическому со-

стоянию, внешнему виду, все их объединяет важное назначение. «Сра-
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жающиеся книги» и сегодня в строю: они воспитывают в молодом поко-

лении чувство любви к Родине, патриотизма, пробуждают светлую па-

мять перед героями. 

Война нанесла беспрецедентный по утратам урон издательскому, 

библиотечному, книжному делу нашей страны. Только в западных рай-

онах СССР за годы войны были полностью уничтожены 43 тысячи об-

щедоступных и специальных библиотек, в составе фондов которых было 

больше 100 млн. томов. Для производства новых книг не хватало бумаги, 

краски, картона, полиграфического оборудования, рабочих. И если  

в 1941, 1942 годах тематика, тиражи книг резко снизились, то уже к 1943 

году ситуация изменилась в лучшую сторону. Подтверждением этому 

является процентное соотношение литературы, напечатанной в каждом 

из военных лет, ныне хранящейся в коллекции Тульской областной уни-

версальной библиотеки, выделенной в отдельный фонд в 1995 году.  

В этом же году был подготовлен каталог книг и изданий периода Вели-

кой Отечественной войны. На тот период это был один из первых ката-

логов, изданных областной библиотекой на основе сформированной базы 

данных машиночитаемых записей. 

По тематике в коллекции на первом месте стоит общественно-

политическая литература, а в ней, соответственно, преобладают издания 

пропагандистского характера, выступления партийных лидеров, хозяйст-

венных, профсоюзных деятелей. В качестве примера приведем цифры по 

одному из издательств, Госполитиздату, им с июня 1941 по сентябрь 

1945 года выпустило 1108 названий общим тиражом около 117 млн. экз. 

Нехватка материалов, оборудования наложила свой отпечаток на 

оформление изданий военных лет, особенно в 1941, 1942 годах: печата-

лись они на бумаге низкого качества, иллюстративного материала прак-

тически не было, как правило, это были книги небольшого формата,  

с весьма скромными обложками. Поэтому редким исключением стал ху-

дожественный альбом «Великая Отечественная Война. Выпуск 1. Герои-

ческая оборона Москвы» под редакцией В. А. Шкварикова. Альбом по-

священ Московской битве, нанесшей первый сокрушительный удар по 

немецким войскам в военном и политическом значении.  

Альбом отличает высокохудожественное наполнение и отличная по-

лиграфия. Цель книги, как указывается в предисловии, – правдиво сохра-

нить для потомков художественные свидетельства с фронтов войны с по-

мощью зарисовок военных корреспондентов, стихов, портретов бойцов.  

В альбоме имеется ряд иллюстраций Тульской оборонительной операции. 

Среди небольшой подборки краеведческих изданий: небольшая по 

размере книга «На дальних подступах к Москве» (М., 1942), ее особен-

ностью является то, что большинство материалов создавалось непосред-

ственно на фронте. В книге М. Ларионова «Молодые защитники Тулы» 

описан вклад молодежи в обороне города оружейников (М., 1942). Бро-
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шюра «Тульская область освобождена от фашистских захватчиков» 

представляет собой доклад В. Жаворонкова, первого секретаря Тульско-

го обкома и горкома ВКП (б) (М., 1942). Сборник «Ясная Поляна» со-

держит документы, статьи, рассказывающие о злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков на территории музея (М., 1942).  

В 1942 г. начала издаваться популярная серия брошюр, посвящен-

ных великим русским полководцам, флотоводцам Александру Невскому, 

Дмитрию Донскому, Дмитрию Пожарскому, Козьме Минину, Александ-

ру Суворову, Михаилу Кутузову и др. С 1943 года по мере освобождения 

советских территорий печатаются книги «Битва за Москву», «О героиче-

ском Сталинграде», «Героический Ленинград», «Бои за Крым: сборник 

статей и документов» (Симферополь, 1945); Подполковник Мещеряков 

Г. «Борьба за Киев» (М., 1944); Воспоминания полковника А. Карпова 

«Освобождение Донбасса» (М., 1943), «Бои за Харьков» (М., 1943). 

Война нанесла колоссальный ущерб народному хозяйству страны, 

стала источником невыносимых страданий для взрослых и детей, поэто-

му тема ненависти к фашизму, немецким оккупантам присутствует во 

всех изданиях, многие из которых имеют «говорящие» названия: «Под 

игом фашистских захватчиков» (М., 1941), «Восемь повешенных в Воло-

коламске» (М., 1942), «Кровью сердца» (М., 1942), «Немецкая каторга» 

(М., 1943), «Зверства немецких захватчиков» (М., 1943),   

Большим спросом среди тружеников тыла пользовались практиче-

ские руководства, предназначенные для овладения специальными навы-

ками на производстве и в сельском хозяйстве. Особую группу представ-

ляют книги, помогающие облегчить человеку быт в условиях военного 

времени: «Изготовление обуви на деревянной подошве» Х. Х. Лионовича 

(М.; Л., 1943), «Как самому сделать простое окно» Н. И. Порхачева (М.; 

Л., 1944), «Простейший ремонт обуви» С. Н. Решетова (М., 1943), «Кус-

тарное производство деревянных ложек» И. В. Сапунова (М., 1943), 

«Стирка белья золой» (М., 1943), «Витаминный морс, квас и брага из со-

сновой хвои» П. А. Якимова, З. П. Герасимова (Ярославль, 1944) и др. 

Около пятнадцати процентов коллекции составляет классическая 

литература, среди изданий М. Ю. Лермонтов «Песня о царе Иване Ва-

сильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове. (М., 1941); 

Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений: Т. 5. «Мертвые души»: Поэма 

(М., 1941); И.С. Тургенев «Избранные произведения» (М.; Л., 1941),  

Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (М., 1943); Л. Н. Толстой «Война и мир» (М., 1944), 

«Рассказы» (М.; Л., 1943); А. П. Чехов «Избранное: рассказы, повести, 

драмы» (Л., 1944); А. И. Куприн «Гранатовый браслет» (М.; Л., 1944);  

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (М., 1945) и др. В состав коллекции 

входит немало произведений русского баснописца Ивана Крылова, из-

данные к столетию со дня смерти писателя. Воспитывать чувства пат-
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риотизма, поднимать боевой дух народа и Красной армии призваны были 

книги из серии «Писатели – патриоты великой родины»: Пушкин А. С. 

«Избранное» (М., 1943); Денис Давыдов «Стихотворения и статьи» (М., 

1942); Вяземский П. А. «Стихотворения» (М., 1944) и т.д. Большое рас-

пространение получил жанр злободневного художественного очерка 

(Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и другие): Толстой 

А. Н. «Статьи: 1942–1943» (М., 1944). В сборник вошли статьи с красно-

речивыми названиями: «Вера в победу», «Красная Армия наступает», 

«Русские люди и немецкая неволя», «Низость убийц», Шолохов М. А. 

«Наука ненависти». В первую годовщину войны М. Шолохов напечатал 

в газете «Правда» проникнутый публицистической страстностью и непо-

колебимой уверенностью в торжестве правого дела рассказ «Наука нена-

висти». Эренбург И. Г. «Война: Апрель 1943 – март 1944» (М., 1944). 

Памфлеты, репортажи, листовки, фельетоны, обзоры, вошедшие в сбор-

ник, писались в основном для бойцов фронта и тыла. 

Огромную роль в борьбе с врагом сыграла поэзия военных лет. 

«Мобилизованными и призванными» в военные годы считали себя: 

Александр Твардовский «Фронтовые стихи» (М., 1941); Алексей Сурков 

«Россия карающая: стихи 1943 года» (М., 1944); Константин Симонов 

«Война: стихи»; Сергей Кирсанов «Стихи воины: из произведений 1941–

1945 гг.» (М., 1945); Илья Сельвинский «Баллады и песни» (М., 1943); 

Степан Щипачев «Отчизна» (М., 1943); Михаил Светлов «Отечество ге-

роев» (М., 1942). Героическим страницам обороны Ленинграда посвяще-

ны произведения Ольги Бергольц «Ленинградская тетрадь: стихи» (М., 

1942) и Веры Инбер «Душа Ленинграда: стихи» (М., 1943). Александр 

Яшин посвятил одну из книг стихов «Город гнева» (Москва, 1943) Ста-

линградской битве.  
Не прекращалось во время Великой Отечественной войны издание 

детской литературы – рассказы, стихи, сказки, исторические романы, 
произведения русских и советских и зарубежных классиков. Среди наи-
более известных произведений следует выделить: Пушкин А. С. «Руслан 
и Людмила» (М.; Л., 1945); Жуковский В. А. «Баллады» (М.; Л., 1943); 
Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки: избранные» (М.; Л., 1943); Габбе Т. 
«Город мастеров, или Сказка о двух горбунах» (М.; Л., 1943); «Русские 
народные песни, пословицы, поговорки и загадки» (М.; Л., 1941) и т. д. 
Издавалась и популярная зарубежная классика. 

Немногочисленные литературно-художественные издания, выпу-
щенные в Туле в годы войны, представлены мемуарным сборником  
С. С. Жислиной «Рассказы о Толстом» (Тула, 1941) который включал  
в себя воспоминания профессиональных литераторов о великом русском 
писателе Л. Н. Толстом. В газете «Коммунар» за 1942–1944 гг. были 
опубликованы очерки, эссе, зарисовки на военные темы А. А. Елькина, 
тульского писателя и журналиста, участника обороны Тулы. В 1941 г.  
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в приложении к журналу «Огонёк» – Библиотека «Огонек» № 36 были 
изданы рассказы, посвященные событиям гражданской войны, Николая 
Яковлевича Москвина, уроженца г. Тулы.  

Очерки, рассказы, повести малого объема печатались значительны-
ми тиражами, чтобы их можно было носить в карманах гимнастерки  
и прочитать в любое удобное время, книги имели малый формат. Всего 
за годы войны в СССР было издано около 170 млн. экз. художественных 
произведений.  В годы Великой Отечественной войны важную роль иг-
рала художественная самодеятельность, поэтому выходило немало сбор-
ников в помощь самодеятельным и профессиональным артистам фронто-
вых агитбригад «На врага, за родину – вперед!) (М.; Л., 1942), «Вперед,  
к победе» (М.; Л., 1942), «Тыл – фронту» (М.; Л., 1943), «Фронтовой 
фольклор» (М., 1944), «Победа» (Ростов на Дону, 1945) и др. 

Коллекция книг и периодических изданий периода Великой Отечествен-
ной войны Тульской областной универсальной научной библиотеки относит-
ся к пополняемым тематическим собраниям, сегодня в ней более полутора 
тысяч названий книг, около ста двадцати наименований журналов и газет.  

Семьдесят лет отделяют нынешние поколения от Великой Отечест-
венной войны, но ни прошедшие времена, ни многочисленные судьбо-
носные события-спутники прошедших десятилетий не снизили интереса 
к теме войны. Русский писатель Алексей Толстой, оценивая роль совет-
ской литературы в первые дни начавшейся войны, назвал ее «голосом ге-
роической души народа». В суровое, полное лишений военное время, 
книга, как духовная составляющая обществ, являлась и грозным, разя-
щим врага оружием, и источником ненависти к врагу, и свидетельством 
того, что «ярость благородная» приведет к победе над врагом. 
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