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«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 
в рамках Международного научно-общественного форума  

«Великая Отечественная война:  
история и историческая память в России и мире», 

посвященного 70-летию Победы по изучению,  
формированию и сохранению исторической памяти  

и популяризации военной истории 

 
 

На современном этапе, спустя почти 70 лет со дня окончания Вели-

кой Отечественной и Второй мировой войны, сложилась особая научная 

ситуация, характеризующаяся накопленным исследовательским опытом 

в рамках историко-антропологического подхода, а также в российском 

обществе и международном сообществе возникает особый интерес к ис-

тории войны, ее геополитическим последствиям. На Форуме сложилась 

уникальная ситуация – встреча научного сообщества с непосредствен-

ными потребителями научного знания – представителями учреждений 

культуры и образования.  

В рамках Форума работали секции, где все желающие могли позна-

комиться с результатами научных изысканий по заявленной тематике 

и принять участие в дискуссии по таким аспектам истории Великой Оте-

чественной войны как: взаимодействие и взаимовлияние власти и обще-

ства, идеологическая политика и духовное состояние советских людей, 

поведенческие и социальные практики гражданских сообществ в совет-

ских городах и селах, в том числе, перенесших оккупацию фашистских 

войск, формы и рамки сотрудничества участников Антигитлеровской 

коалиции, отношение к союзникам, военная повседневность в тылу и на 

фронте, методологии, методов исследований источников по изучению 

ментальности, историко-психологических аспектов военной истории.  

Участники «круглых столов» «Историческая память о Великой Оте-

чественной и второй мировой войне», «Репрезентация Великой Отечест-

венной войны  в современном культурном пространстве», «Информаци-

онные ресурсы Интернет в процессе формирования исторической памя-

ти», «Война глазами детей», «Мемориальные образы войны и мира в со-

временной культуре», «Формирование знания об истории Великой Оте-

чественной войны и Второй мировой войны в современном образова-

тельном пространстве» обсудили проблемы сохранения и формирования 

источниковой базы, издательских проектов по репрезентации свиде-

тельств детей войны, а также по изучению и формированию представле-

ний послевоенных и современных поколений школьников о Великой 

Отечественной и Второй мировой войне, презентовали проекты собира-

ния «устной истории» о войне; рассмотрели вопросы сохранности, меха-
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низмов сохранения и формирования новых  мемориальных памятников 

архитектуры, а также изучения  образов войны и мира в российском изо-

бразительном искусстве и литературе; сформулировали свою позицию во 

проблемам содержания учебной литературы, педагогических технологий 

и методики преподавания истории войны, урочной и внеурочной дея-

тельности. Особую значимость приобрела тема состояния и формирова-

ния исторической памяти как отражателя отношения индивидов, отдель-

ных групп и общества в целом к истории Великой Отечественной войны 

как к своей собственной истории, личностно окрашенной. Обсуждение 

современного состояния региональной исторической культуры и истори-

ческого сознания позволило сформировать одно из перспективных на-

правлений исторических исследований.     

Обсуждение заявленных тем на заседаниях «круглых столов» имело 

прикладное значение, так как участники обменялись опытом, определили 

перспективы региональных исследований по теме форума.  
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«Круглый стол» 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ 

 

 

Л. Д. Сабуров  
Центральный музей Вооруженных сил РФ 

 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.  
В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления обновления экспо-

зиции, проведения выставок в стране и за рубежом, совершенствования научно-

просветительной работы, поисковой работы ЦМВС РФ в период подготовки 

70-летия Победы. Основные темы, затронутые в статье: реэкспозиция зала «Нача-

ло Великой Отечественной войны. Июнь–сентябрь 1941 г.»; поисковые работы, про-

водимые экспедицией в районе ледника Кюкюртлю (Кабардино-Балкария), реализа-

ция российско-американского проекта «Аляска-Сибирь – 2015»; организация сов-

местных с Центральным музеем Великой Отечественной войны выставок в Музее 

Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица, в Германо-россий-

ском музее «Берлин-Карлсхорст»; проведение30 выставок на территории России. 

 

Ключевые слова: экспозиция, выставка, музей, Великая Отечественная война 

1941–1945 гг., фронт, оружие, знамя. 
 

 

L. D. Saburov  

 

REPRESENTATION OF GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–1945  

IN THE COLLECTION OF CENTRAL MUSEUM  

OF RUSSIAN ARMED FORCES 

 
Abstract. Purpose of the article is to show main directions of exposition renewal, or-

ganizing exhibitions in the country and abroad, improvement of scientific work, search ac-

tivities of TSMVS while preparing for the 70th anniversary of the Victory. The main themes 

of the article: re-exposition of the hall "Beginning of the Great Patriotic War. June- Sep-

tember, 1941"; search activities of the expedition in the region of glacier KyuKyurtlyu 

(Kabardino-Balkaria), realization of Russian-American project "Alaska - Siberia 2015", 

joint exhibition with Central Museum of Great Patriotic War in Museum of Slovak Na-

tional insurrection in Banska-Bystritsa, in German - Russian museum "Berlin - Karl-

shorst", organization of 30 exhibitions in Russia. 

 

Keywords: exposition, exhibition, museum, Great Patriotic War 1941-1945, front, 

weapon, standard. 



 6 

В год 70-летия Великой Победы мы, отдавая дань светлой памяти 

фронтовому поколению, обращаемся к нашим истокам. И лучшим мес-

том для того, чтобы прикоснуться к истории нашей армии-победитель-

ницы, ощутить биение ее пульса, конечно же, является Центральный му-

зей Вооруженных Сил России 

Роль музея в отстаивании позиций исторической правды трудно пе-

реоценить, ее можно назвать одной из ключевых. Потому что музей вы-

ступает как своего рода объективный свидетель тех или иных событий – 

по экспонатам, документам и т.д.По уникальности музейных предметов, 

по своему значению для истории нашего Отечества равных ЦМВС РФ 

на территории постсоветского пространства нет. К примеру, только по 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войны здесь собрано 

около четырехсот тысяч уникальных экспонатов и музейных предме-

тов в фондах. 

Значительную часть экспозиции ЦМВС РФ занимают залы, посвя-

щенные Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В музее хранится 

бесценная реликвия – символ Победы над фашизмом – Знамя Победы, 

водруженное над рейхстагом в мае 1945 г. 
1
. По поручению командира  

1-го батальона 756 стрелкового полка 150-й дивизии капитана С. А. Не-

устроева группу возглавил его заместитель по политической части лей-

тенант А. П. Берест 
2
. Выбор М. А. Егорова и М. В. Кантарии в качестве 

знаменосцев был не случаен. Они были лучшими разведчиками полка, 

имели солидный боевой опыт. Оборону знамени поручили роте  

И. Я. Съянова и, в частности, отделению автоматчиков Щербины 
3
.  

В 1946 г. М. А. Егоров и М. В. Кантария были представлены к званию 

Героя Советского Союза. А. П. Берест был награжден орденом, и только 

в 2005 г., спустя 60 лет после войны, ему было присвоено звание Героя 

Украины посмерно. 

Кроме того в музее представлены многочисленные реликвии, свя-

занные с жизнью и деятельностью героев отечественной военной исто-

рии как рядовых, так и известных военачальников и государственных 

деятелей – И. В. Сталина, Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М. Ва-

силевского, Н. Г. Кузнецова и других. 

Исторически значимой по своему количественному и качественно-

му составу является коллекция трофеев Второй мировой войны – знаме-

на и штандарты частей гитлеровской Германии, документы, награды 

и оружие, личные вещи А. Гитлера, А. Розенберга, Э. Роммеля, Г. Ге-

ринга, Ф. Паулюса. 

                                                 
1
 Архив ЦМВС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 21/4. Л. 11.  

2
 Сапрыков В. Н. Знамя Победы // Великая Отечественная война – 65 лет спустя: уро-

ки истории. Материалы «круглого стола» Междунар. науч.-практ. конф., посвящен-

ной 65-летию Великой Победы. 30 апреля 2010 г. М.: РГСУ, 2011. С. 198. 
3
 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 22. Д. 98. Л. 29. 
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С первых дней войны была организована работа по вывозу собрания 

ЦМКА и сотрудников музея в Казань и организации его работы. К нача-

лу декабря 1941 г. музей разместился в Казанском ДКА и развернул там 

часть своей экспозиции. Работа музея в эвакуации продолжалась до 1944 г., 

но продолжал работать музей и в Москве, здесь экспонировались пре-

имущественно материалы, собранные сотрудниками на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. 

Одной из основных задач коллектива музея в годы войны являлся 

постоянный сбор исторических и реликвийных материалов,создание пе-

редвижных выставок. Они позволяли продвинуть военно-исторические 

памятники к бойцу и командиру, непосредственно в землянке, на корот-

ком привале рассказать о героях Великой Отечественной войны и со-

вершенных ими подвигах, о жестокости захватчиков. С этими выставка-

ми сотрудники музея выезжали на фронты, в госпитали, работали  

на призывных пунктах, вокзалах, через которые воинские эшелоны шли 

на фронт, разворачивали их во время проведения собраний, на совеща-

ниях офицеров. 

В начале 1942 г. на фронт выехала экспедиционная группа в составе 

батальонных комиссаров П. Н. Логинова (руководитель) и И. Я. Панкова, 

научного сотрудника Роговой. Группа вела сбор материалов о действиях 

Красной Армии по обороне столицыи партизанском движении в Москов-

ской области 
1
.И уже в июне 1942 г. музеем были подготовлены пере-

движные выставки: «Разгром немецко-фашистких захватчиков на под-

ступах к Москве», «Первомайский приказ товарища Сталина», «Красная 

Армия гонит врага на запад» 
2
.В мае 1942 г. силами сотрудников музея 

была развернута выставка боевых трофеев в парке Центрального Дома 

Красной Армии 
3
. 

В ноябре 1942 г. – январе 1943 г. были организованы экспедиции 

наВолховский, Карельский и Донской фронты. Осуществлялся сбор ма-

териалов об обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда. 

Большой популярностью в войсках пользовалась фотовыставка «Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом» (декабрь 1942 г.) 
4
. 

Особо широко проводился сбор материалов в 1943 г. Тогда сотруд-

ники музея побывали в войсках Ленинградского, Донского, Западного, 

Калининского, Юго-Западного, Южного фронтов, на местах боев в рай-

оне Сталинграда, Воронежа, Ростова-на-Дону, Калинина, Смоленска, 

Харькова, Белгорода, а также в партизанских отрядах в Брянских лесах 

и на Смоленщине. Среди экспонатов – подлинная партизанская землян-

ка, привезенная из лесов Брянской области. В ней экспонируются образ-

                                                 
1
 ЦАМО РФ. Ф. 28. Оп. 11627. Д. 983. Л. 1–16. 

2
 Архив ЦМВС РФ. Ф. 1. Оп.3. Д. 18/1. Л. 1. 

3
 Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 18/1. Л. 3. 

4
 Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 18/1. Л. 3. 
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цы оружия партизан, в том числе и самодельного. Здесь же экспонирует-

ся знамя с изображением Ленина и Сталина 1-й Клетнянской партизан-

ской бригады.  

Работа в войсках по сбору материалов была очень сложной и опас-

ной. Кроме того, сотрудникам музея приходилось преодолевать мно-

жество бюрократических барьеров. По мере развития успехов Красной 

Армии на фронтах в 1944–1945 гг. интенсивность командировок по сбо-

ру документальных и реликвийных материалов Великой Отечественной 

войны стала возрастать. По архивным данным, только с ноября 1943 г. по 

апрель 1945 г. было организовано 20 экспедиций на фронты 
1
. В собира-

тельской работе принимал участие практически весь коллектив музея. За 

период войны музеем из различных источников было получено почти  

99 тысяч музейных предметов, составивших основу его коллекции, мно-

гие из которых являются историческими раритетами. Среди них редкие 

фронтовые фотографии; портреты Героев Советского Союза, их дневни-

ки, документы, личные вещи; оружие и награды отличившихся вои-

нов; документы, личные вещи снаряжение генералов Л. М. Доватора, 

И. В. Панфилова, И. Д. Черняховского, Н. Ф. Ватутина и др. Именно  

на это время приходится и значительная часть уникальных трофейных 

поступлений.  

Завершающий этап войны и первые послевоенные месяцы ознаме-

новались наиболее значительным пополнением коллекции экспонатов.  

За 1945 г. в фонды было принято свыше 22,2 тысячи экспонатов. Только 

за одну поездку в Группу советских войск в Германии сотрудники музея 

во главе с подполковником П. Н. Логиновым в мае 1945 г. привезли око-

ло 4 тысяч документальных и вещественных экспонатов. Среди них – 

бронзовый орел, возвышавшийся над входом в имперскую канцелярию 
2
. 

Суровую проверку войной коллектив музея выдержал с честью, ус-

пешно выполнив все возложенные на него задачи. Были сохранены для 

грядущих поколений тысячи военно-исторических реликвий, приумно-

жены фонды вещественными и документальными источниками, отра-

жающими мужество и героизм советских воинов в борьбе с врагом, на-

коплен богатейший опыт патриотического воспитания бойцов, команди-

ров и гражданского населения в условиях войны. 

Экспозиция музея успешно обновляется по разным другим направ-

лениям. К 23 февраля 2013 г. в ЦМВС после реэкспозиции открыт зал 

«Начало Великой Отечественной войны: июнь-сентябрь 1941 г.». В зале 

увеличен показ противника, в основном, за счет фотографий командую-

щих крупных группировок войск и документов, представляющих инте-

                                                 
1
 Архив ЦМВС РФ. Ф. 1, Оп. 3. Д. 20/3. Л. 1–255.  

2 Центральный музей Вооруженных Сил. 80 лет на службе Отечеству. Исторический 

очерк, посвященный созданию и становлению музея. М.: Типография ЦМВС РФ. 

1999. С. 58. 
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рес для различных категорий посетителей. Например, в начале зала де-

монстрируется письмо А. Гитлера к Б. Муссолини, отправленное за день 

до нападения на СССР, в котором фюрер говорит, что он только сегодня 

принял окончательно решение напасть на Советский Союз и пытается 

объяснить причины своего решения. Здесь же помещено распоряжение 

главкома сухопутных войск Германии от 10 июня 1941 г. о назначении 

срока нападения на СССР. В раздел боевой техники вермахта введены 

шестиствольный реактивный миномет и 20-мм зенитная пушка. Значи-

тельно расширен раздел стрелкового оружия противника. Дополнитель-

но представлены пистолет-пулемет МР-40, пистолеты «Парабеллум» 

и «Вальтер Р-1», оружие основных сателлитов Германии – Италии, 

Венгрии, Румынии, Финляндии. Рядом размещены две витрины с награ-

дами и знаками германской армии
1
.  

Значительно расширен раздел создания высших органов управления 

страной в период войны – Государственного Комитета Обороны и Став-

ки Верховного Главнокомандования. Представлены копии страниц жур-

нала посещений кабинета И. В. Сталина за 22 июня – 2 июля 1941 г., фо-

тографии членов Государственного Комитета Обороны, впервые экспо-

нируется подарок председателю Совета министров СССР Н. А. Булгани-

ну от слесаря из Великих Лук А. А. Александрова к 10-летию Победы 

над фашистской Германией. 

Разделы, отражающие боевые действия, выстроены по географиче-

скому принципу: Северо-Западный фронт, Западный, Юго-Западный, 

Южный. В разделе обороны Прибалтики впервые представлены мате-

риалы о контрударе советских танковых войск под Шауляем, в т. ч. 

справка о подвиге экипажа танка КВ в районе Расейняя. Экспонируются 

фотография и ружье командира 2-й танковой дивизии 3-го механизиро-

ванного корпуса генерал-майора Е. Н. Солянкина, погибшего 26 июня 

1941 г. в бою под Расейняем. Отдельный планшет посвящен участию 

Балтийского флота в обороне Прибалтики. 

В разделе боев на Западном фронте экспонируются фотографии ко-

мандующего фронтом Д. Г. Павлова и его заместителя И. В. Болдина, 

начальника штаба фронта В. Е. Климовских, командующего ВВС фронта 

И. И. Копца, командующего 4-й армией А. А. Коробкова, командира 6-го 

механизированного корпуса М. Г. Хацкилевича. Приводится текст пос-

тановления Государственного Комитета Обороны от 16.07.1941 г. о пре-

дании суду командования Западного фронта и копии документов с пока-

заниями Д. Г. Павлова в ходе допроса в июле 1941 г. 
2
. Здесь же помеще-

ны фотографии командующего 13-й армией генерал-майора П. М. Фила-

                                                 
1
 Кожин С. В. Новая экспозиция ЦМВС РФ «Начало Великой Отечественной войны: 

июнь-сентябрь 1941 г.» // Информационно-методический сборник Центрального му-

зея Вооруженных Сил Российской Федерации. 2013. № 1. С. 6–7. 
2
 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. Т. 1. М.: Воениздат. 2011. С. 152. 
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това, чьи войска героически защищали северные подступы к Минску 
1
. 

Демонстрируются его пистолет и пробитый осколком футляр ручки. Ге-

нерал был смертельно ранен в боях под Могилевом. 

В разделе Смоленского сражения комплекс командира 63-го стрел-

кового корпуса генерал-лейтенанта Л. Г. Петровского пополнен его по-

дарочным пистолетом системы Браунинга и знаками различия комкора 

(получены в 1964 г. от дочери). Представлена также фотография героя 

обороны Могилева командира 388-го стрелкового полка 172-й стрелко-

вой дивизии полковника С. Ф. Кутепова, который послужил прототи-

пом персонажа комбрига Серпилина в романе К. М. Симонова «Живые 

и мертвые». К. М. Симонов завещал развеять свой прах над Буйническим 

полем, где погибли командир и воины этого полка. Здесь же экспониру-

ется фотография и портсигар командира 172-й стрелковой дивизии гене-

рал-майора М. Т. Романова (получены у жены в 1960 г.). Большой комп-

лекс о первом боевом применении реактивных минометов дополнен 

групповым фотоснимком конструкторов оружия, в числе которых – глав-

ный инженер НИИ реактивной техники А. Г. Костиков.  

В разделе боевых действий Юго-западного фронта впервые предс-

тавлен китель командующего фронтом генерал-полковника М. П. Кирпо-

носа 
2
. Здесь же экспонируется Золотая Звезда Героя Советского Союза, 

которой генерал был удостоен за героизм во время советско-финлянд-

ской войны 1939–1940 гг. После гибели М. П. Кирпоноса в урочище 

Шумейково в сентябре 1941 г., его адъютант снял награду с кителя, но-

чью сумел выбраться из урочища и позднее вышел к нашим войскам. 

В данном разделе впервые представлен комплекс материалов о началь-

нике штаба фронта генерал-майоре В. И. Тупикове, также погибшего 

в районе Шумейково. 

При выходе из зала помещены крупные натурные экспонаты, в чис-

ле которых часть двигателя с самолета ДБ-3ф, найденного на месте 

предполагаемой гибели экипажа Н. Ф. Гастелло. При перезахоронении 

праха летчиков в 1951 г. оказалось, что в этом месте упал самолет капи-

тана А. С. Маслова. Самолет экипажа Гастелло так и не был найден. Не-

смотря на это, многие десятилетия музейная аннотация гласила о при-

надлежности двигателя самолету Гастелло. Теперь создан комплекс 

с фотографиями обоих героев, фамилиями членов экипажей и подробной 

аннотацией с изложением сути дела. 

В целом, третья реэкспозиция зала начала войны позволила значитель-

но усилить как научную, так и зрелищную составляющую раскрытия дан-

ной темы. Авторы имели дело с исключительно сложной задачей отобра-

жения первых и самых трагичных недель Великой Отечественной войны.  
                                                 
1
 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. Т. 1. М.: Воениздат. 2011.  

С. 124. 
2
 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 973. Д. 1. С. 202–206. 
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Экспозиция Великой Отечественной войны постоянно и весьма су-

щественно обновляется, это слишком большая тема, чтобы раскрыть ее в 

двух словах. Приведу лишь один яркий тому пример. К числу ценных 

реликвий нашего музея относятся награды и личные вещи двух прослав-

ленных летчиков-асов Великой Отечественной войны, трижды Героев 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина и Ивана Никито-

вича Кожедуба. Но если наградами и личными вещами А. И. Покрышки-

на, включая и его лучший прижизненный портрет, музей располагал, 

то реликвий, оставшихся от И. Н. Кожедуба, у нас не было. Так случи-

лось, что они стали достоянием частной коллекции, стоимость которой 

оценивалась примерно в 500 тысяч евро. Вполне понятно, что для му-

зея Минобороны это была неподъемная цена, и выкупить ее не было  

возможности.  

И вот буквально три года назад Русское авиационное общество вы-

купило эти награды из частных рук и безвозмездно передало в дар наше-

му музею. Конечно, это было целое событие. Золотые Звезды Героя, на-

грады, китель, маршальская звезда, личные вещи – все это теперь выс-

тавлено в нашем зале Победы на радость людям. 

Так что музейные реликвии пополняются не только тем, что мы со-

бираем в войсках, находим на полях сражений, но и за счет настоящих 

энтузиастов, патриотов, для которых чувство Отечества – не пустой звук. 

Замечу, что в последние годы, в отличие от предыдущих, этот патриоти-

ческий настрой начинает доминировать в нашем обществе. 

Как известно летом 1942 г. война докатилась до Главного Кавказ-

ского хребта. Здесь развернулись ожесточенные бои за перевалы между 

советскими и германскими войсками, в зоне боев оказалась и величай-

шая вершина России – Эльбрус. Только месяц в году, в августе, когда 

ледники начинают таять, горы слегка приоткрывают завесу над тайнами, 

которые хранят более 70 лет.  

Именно в этот период вот уже почти десять летЦентральный музей 

Вооруженных Сил принимает участие в работе по поиску и захоронению 

воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В районе ледника 

Кюкюртлю были обнаружены фрагменты самолета ДБ-3, не вернувшегося 

с боевого задания 1 января 1943 г. Там же находились останки членов эки-

пажа, которые были с воинскими почестями преданы земле на территории 

Кабардино-Балкарии. Найденные же документы, некоторые авиационные 

приборы, части парашюта одного из погибших летчиков и другие материа-

лы нашли достойное место в экспозиции Центрального музея Вооружен-

ных Сил, некоторые материалы были переданы в другие музеи 
1
. 

                                                 
1 Никонов А. К. Некоторые аспекты комплектования коллекции Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Материалы конференции ИКОМАМ: 

«Военно-исторические музеи в контексте современной истории. Востребованность 

и актуальность. Москва. 8–10 октября 2014 г. М.: ОАО «Красная Звезда». С. 18. 
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Разумеется, мы, начиная с прошлого года, активно участвуем в госу-

дарственной программе по подготовке и проведению празднования  

70-летия Великой Победы, этого знаменательного юбилея. Особое вни-

мание уделяем молодежи. 

Продолжается активная работа по использованию специально разра-

ботанных интерактивных программ по изучению военной истории Оте-

чества. Получила свое дальнейшее развитие такая форма работы, как 

экскурсия выходного дня, котораяпредлагает одиночным посетителям 

организованно познакомиться с основной экспозицией музея ипрограм-

мамизала музейной педагогики, посетив одно из предлагаемых занятий: 

«Оружие Победы», «Московская битва». Сильные эмоциональные впе-

чатления остаются у участников таких программ от возможности подер-

жать в собственных руках образцы вооружения, награды, личные вещи 

участников боев, прочитать письма с фронта. Активно действует инте-

рактивный зал, где гости музея могут примерять некоторые предметы 

военной формы одежды и снаряжения.  

Благодаря тесному сотрудничеству с компанией «Варгейминг Рус» 

в музее создан и работает компьютерный класс, в котором предлагаются 

обучающие программы и тренинги, позволяющие углубить свои знания об 

истории Отечества, особенно по теме «Мир танков». Она представлена 

компьютерной игрой, имеющей миллионы поклонников по всему миру. 

Реализовано и запланировано много проектов, как в пределах стра-

ны, так и на международном уровне. Значение наших международных 

проектов в том, что они позволяют показать всему миру историческую 

правду о той войне. И если у нас в стране бережно относятся к памяти 

и знают о решающей роли СССР в Победе, то на Западе, как мы все ви-

дим, нередко звучат совершенно иные мнения. Наши свидетельства по-

могают людям видеть, где истина. 

В качестве только одного из массы примеров упомяну о нашей со-

вместной смузеем словацкого национального восстания выставке в горо-

де Банска-Быстрица, которая проходит с 17 июля 2014 г. по 17 июня 

2015 г. Эту выставку открыл министр обороны РФ генерал армии Сергей 

Шойгу. Сегодня уже мало кто помнит о словацком национальном вос-

стании против гитлеровцев, а ведь оно стало в оккупированной Словакии 

ярким примером народного противостояния сильному врагу. Восстание 

продолжалось всего два месяца, но восставшим удалось сковать 8 немец-

ких дивизий, немцы потеряли порядка 10 тысяч человек убитыми. СССР 

оказывал всяческую помощь восставшим, помогал оружием и боеприпа-

сами, наши воины воевали в рядах восставших, и словаки это помнят. 

Наша выставка, представившая ряд уникальных экспонатов (шашка ге-

неральская образца 1940 г. дважды Героя Советского Союза Маршала 

бронетанковых войск Рыбалко, китель и брюки командира 79-го стрел-

кового корпуса Героя Советского Союза генерал-полковника С. Н. Пере-
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верткина, воины которого штурмовали Рейстаг) 
1
, прошла с огромным 

успехом. Это пример того, как правдивое и объективное отношение 

к общей истории объединяет людей. В Словакии, не в пример иным дру-

гим странам, которые были освобождены советскими воинами, хорошо 

помнят о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской 

Германии. Как и о том, что при освобождении Словакии погибло поряд-

ка 85 тысяч советских военнослужащих.  

Много интересного можно было бы рассказать и о нашей выставке, 

которая в рамках международного проекта была открыта в совместном 

германо-российском музее «Берлин – Карлсхорст». Напомню, он распо-

ложен в здании, где был подписан акт о капитуляции германских воору-

женных сил в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. В ноябре 2013 г. мы, совместно 

с немецкими коллегами, утвердили план мероприятий по подготовке 

к празднованию юбилея Победы, который успешно реализуется. В этом 

историческом месте с 1945 по 1949 год располагалась советская военная 

администрация в Германии, а в 1967 году в нём был открыт советский 

музей капитуляции, который просуществовал до 1994 года. После чего 

музей, по обоюдному соглашению сторон, стал немецко-российским. Его 

экспозиции, представленные обеими сторонами, располагают уникаль-

ной и достоверной документальной информацией. В залах музея с абсо-

лютно чёрными, давящими стенами, как напоминание о чёрных страни-

цах истории немецкого народа, размещены более тысячи экспонатов, ты-

сячи документов и фотографий. Здесь и детские дневники из блокадного 

Ленинграда, и записи узников концлагерей, и свидетельства с фронтов, 

и воспоминания участников тех событий. Во всех залах расположены 

специальные мониторы, где каждый желающий может на одном из трёх 

языков прослушать историю того или иного свидетеля. Саму идею тако-

го совместного проекта можно назвать объединяющей наши народы. 

Спустя 70 лет немцы сами хорошо понимают, что нельзя забывать о на-

цистском прошлом – ради того, чтобы оно никогда не повторилось... 

В музее г. Кан (Франция), который носит замечательное название 

«Мемориал мира», в честь открытия 6 июня 1944 года «второго фронта», 

тоже есть экспозиция нашего музея. Есть наши экспозиции и в Королев-

ском музее армии и военной истории в Бельгии, и в ряде других. 

Или возьмем другой пример. В прошлом году у нас открылась выс-

тавка «Приднестровье. Русский рубеж». Изначально мы собирались ее 

открыть к 70-летию Ясско-Кишиневской операции (август 2014 г.), но 

тематика получилась значительно шире, о чем говорит и само название 

выставки. Действительно, Приднестровье – это русский рубеж, это гра-

ница русского мира, которая считалась еще со времен Российской импе-

рии. Мы расширили тематику выставки как раз в связи с происходящими 

                                                 
1
 Архив ЦМВС РФ. Д. 3ф. С. 12. 
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событиями в Украине, решили, что сегодня очень важно показывать рус-

ский мир. Это не значит только русских, нет – всех тех, кто придержива-

ется русского языка, традиций, кто живет на этой земле, и живет дружно. 

И пример Приднестровья очень показателен в этом плане. В регионе жи-

вут порядка тридцати процентов русских, тридцать процентов украинцев 

и тридцать – молдаван, остальные десять процентов – гагаузы, болгары 

и представители других народов. И вот все они живут на этой земле 

дружно, у них нет национальных проблем, они сохранили кириллицу, 

могут свободно разговаривать на своих языках, их права ничем не ущем-

ляются. Каждый народ должен иметь возможность говорить на своем 

языке и сохранять свою культуру.  

А основная работа по подготовке и проведению юбилея, конечно, 

ведется на территории России. В частности, мы активно участвуем в ме-

роприятиях, проводимым Министерством обороны, в поисковой работе,– 

все это неразрывно связано с расширением экспозиции музея по Великой 

Отечественной войне и подбором материалов для наших фондов. В том 

числе, кстати, и для школьных музеев. Ведь воспитание молодежи – за-

дача приоритетная. 

28 мая 2015 г. Управление культуры Министерства обороны Россий-

ской Федерации, Центральный музей Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации будут проводить международную научно-практическую конфе-

ренцию «Музейные и архивные коллекции об истории Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг.». 

В юбилейном году мы планируем провести до тридцати выставок на 

территории всей нашей страны. В том числе выставок электронных – 

там, куда сложно доставить музейные экспонаты. Например, мы тради-

ционно проводим выставки в Салехарде, Тюмени, Хабаровске, Белгоро-

де, Ставрополе и многих других городах. Несмотря на отдаленность  

и труднодоступность, планируем провести выставку в Республике Тыва, 

а оттуда приедет их местная музейная выставка. Надо сказать, обмен вы-

ставками с разными регионами осуществляется у нас давно, причем как 

с военными, так и гражданскими музеями самого разного уровня. 

В настоящее время прорабатывается еще один проект, реализация 

которого также позволит существенно расширить музейную коллекцию. 

Я имею ввиду российско-американский проект «Аляска-Сибирь – 2015», 

разработанный Русским Авиационным обществом («Русавиа») сов-

местно с американской коммерческой ассоциацией любителей авиации 

«Bravo 369 Flight Foundation», который предусматривает перелет группы 

самолетов времен Второй мировой войны, поставлявшихся в СССР по 

ленд-лизу, по легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь (АЛСИБ). 

Эта трасс является одним из наиболее ярких примеров союзнического 

сотрудничества между СССР и США в годы Великой Отечественной 

войны. После перелета соответствии с достигнутыми договоренностями 
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самолеты будут на безвозмездной основе переданы Центральному музею 

Вооруженных Сил. 

Интерес к военно-патриотической работе, к истории страны и армии 

сегодня вырос неизмеримо, потому что государство теперь видит в этом 

приоритеты. Сегодня произошел, скажем так, долгожданный и резкий 

«доворот» в сторону воспитания патриотизма, уважения к своей истории. 

Мы, наконец, начали ощущать себя сильным, мощным, стабильным го-

сударством, почувствовали гордость за свои Вооруженные Силы. 
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в послевоенные десятилетия, в 2000-е годы начинает осваиваться кине-

матографом. 

Проблемы сексуального насилия во время Второй мировой войны 

впервые подымается во франко-итальянском фильме «Чочара» 1960 г. 

Главная героиня и её дочь пробираются в Рим из деревни. По дороге на 

них нападает группа марокканских солдат, героиня называет их «турки». 

Но уже на следующую ночь пострадавшая девочка уезжает на танцы. 

Трагедия случившаяся с женщинами окончательно уходит на второй 

план, когда они узнают о расстреле немцами их друга Микеле.  

В 1967г. в Советском Союзе вышел фильм «Бабье царство». Одна из 

героинь идёт на связь с немцем, чтоб спасти совсем юную девушку. Пе-

ренесенный позор превращает её жизнь в пытку и приводит к попытке 

самоубийства после войны, когда об этом узнает её жених. 

Мария Браун, героиня западногерманского фильма «Замужество 

Марии Браун» (1978 г.), выходит замуж в один из последних дней войны. 

Её муж, офицер «Вермахта» исчезает на Восточном фронте. Узнав, что 

он погиб, она устраивается работать в бар для американских военнослу-

жащих. Все участники прекрасно понимают, что значит такая работа. 

Никто не негодует и не расстраивается, «ничего личного, просто биз-

нес», как гласит популярная поговорка. 

Может показаться неожиданным, но одним из первых в мировом 

кинематографе фильмов, осветивших проблему отношений советских 

солдат и немецких женщин в оккупированной Германии, стала советская 

картина «Берег», вышедшая в 1984 г. В основу сценария был положен 

одноименный роман Ю. Бондарева. 

Советские офицеры занимают пустующий дом в небольшом немец-

ком городке. Но в доме оказываются хозяева – юная девушка Эмма  

и её младший брат. Сержант Меженин пытается изнасиловать её, но лей-

тенант Никитин его останавливает. Между ним и Эммой вспыхивает лю-

бовь, о которой они будут помнить всю оставшуюся жизнь. Такие исто-

рии не были исключениями, их можно найти в воспоминаниях совет-

ских, американских, английских солдат и немецких женщин. Интересно, 

что командование Красной Армии, как и командование союзников, по-

добные отношения своих подчинённых с немецкими женщинами запре-

щало. Пользуясь этим, сержант Меженин пробует шантажировать своего 

командира, но безуспешно. Вскоре советские войска оставляют населен-

ный пункт, а Меженин, потерявший во время войны семью, гибнет, по-

пав в засаду уже после окончания военных действий.  

В западном кинематографе советские солдаты в качестве насильни-

ков впервые появляются в финском фильме «Дорога на Рукоярве». Он 

вышел в 1999 г. Русские атакуют в лесу финский санитарный конвой. 

Героиня фильма, финская медсестра, попадает в плен. Авторы избегают 

откровенных сцен. Когда она возвращается, её поведение, следы побоев 
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на теле, нежелание говорить с возлюбленным должны показать, что она 

пережила в плену. Неизвестно, существовал такой эпизод в истории вой-

ны, но известно, что 12 февраля 1942 г. финский отряд уничтожил совет-

ский госпиталь в местечке Петровский Ям. 

В 2008 г. состоялась премьера немецко-польского фильма «Безы-

мянная. Женщина в Берлине». В 2009 г. фильм получил Приз за лучший 

международный фильм на Международном Фестивале 2009 г. в Санта-

Барбаре, но к показу на широком экране был запрещён, так как вызвал 

в основном негативную, хотя и неоднозначную реакцию. Показывая со-

ветского солдата как насильника, фильм в то же время, по мнению кри-

тиков, порочил честь немецких женщин, да и мужчин, неспособных (и не 

желающих) что-либо предпринять в описываемых условиях. 

34-летняя немка, подвергшись неоднократным изнасилованиям, 

чтобы избежать домогательств со стороны солдат, решает вступить в от-

ношения с одним из офицеров. Им оказывается советский майор Андрей 

(актер Е. Сидихин), командир батальона, контролирующего данный рай-

он Берлина. Воспитанный и благородный, он резко выделяется из общей 

массы советских солдат и офицеров. Постепенно у них складываются 

сложные доверительные отношения, которые прерываются арестом Анд-

рея советскими органами безопасности, вероятно, за слишком лояльное 

отношение к немецкому населению. Вскоре с войны возвращается муж 

героини. Прочитав дневник жены о том, что с ней происходило в его от-

сутствие, он уходит, не простив её. Какова степень достоверности пока-

занных в фильме событий?  

В основе сценария – дневник немецкой журналистки, который она 

вела с 20 апреля по 22 июня 1945 года. «Кто эта невероятно живучая 

женщина? Возможно, журналистка Марта Хиллерс (Marta Hillers), хотя 

наверняка это неизвестно. Хиллерс умерла в июне 2001 года в возрасте 

90 лет, а ее душеприказчик отказывается от комментариев»,– пишет 

Джоанна Бурк в газете «The Endependent» 
1
. 

История, показанная в фильме, не является буквальным воспроизве-

дением текста книги. Авторы лишь используют ее как источник для соб-

ственной творческой фантазии. Согласно записям дневника, Андрей – не 

полновластный командир на данной территории, а просто находящийся 

в отпуске по ранению офицер (самый старший по званию среди упоми-

наемых советских военнослужащих). Его денщик «Монгол» оказывается 

узбеком, монголом его, вероятно, сделали для современного немецкого 

зрителя, который может не подозревать о существовании Узбекистана. 

Андрей избивает, защищая мирных немцев, своего разъяренного подчи-

ненного, готового перестрелять весь дом за найденный в одной из квар-

                                                 
1
 Бурк Дж. Жить с медведем // [Электронный ресурс]. 

http://inosmi.ru/world/20050617/220374.html. 17 июня 2005 г. Дата обращения 10.11.2014. 
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тир пистолет. Несчастный немецкий солдатик, пытающийся из него 

убить русского насильника, в тексте не фигурирует. Пистолет, впрочем, 

упоминается в руках «беженки из Кенигсберга». Два солдата, в поисках 

девушки и приняв по ошибке посторонних людей за ее родителей, тре-

буют выдать нарушительницу, но, разобравшись, спокойно уходят. 

Многие эпизоды, пересказанные автором книги с чужих слов, 

в фильме обретают плоть и кровь. Так инцидент с пистолетом начинается 

с попытки русского солдата грубо изнасиловать «беженку», а в книге ав-

тор лишь упоминает слова девушки о том, что она «не будет больше этого 

терпеть». Автор также не была свидетелем трагичной сцены самоубийства 

одного из немецких мужчин, не выдержавшего надругательства над его 

женой. Подобные ситуации упоминаются, как услышанные от кого-то.  

И конечно, никакой СМЕРШ или Особый отдел Андрея не аресто-

вывает, так как сама история, ставшая причиной ареста, никогда не про-

исходила. Он просто убывает в другое место службы. Встречаются 

в воспоминаниях и другие вежливые и обходительные советские офице-

ры. 

Конечно, в воспоминаниях есть и сцены насилия, и бесцеремонного 

поведения советских солдат, но накал страстей значительно ниже, а жи-

телей города, кажется, больше беспокоит, где найти продукты питания, 

особенно когда рядом нет интеллигентного советского офицера. 

Автор одной из рецензий отмечает: «не надо путать “военное наси-

лие” и “военную проституцию”. Там очень тонкая грань, когда голодные 

немки продавали себя за кусок хлеба, вот это неоспоримый факт, гораздо 

более точный и массовый, чем насилие» 
1
. 

На сайте «Кинопоиск» (www.kinopoisk.ru) из 24 отзывов 11 положи-

тельных, 7 отрицательных и 6 нейтральных. Необходимо отметить, что 

авторы фильма для изображения советских солдат используют довольно 

многоцветную палитру, что позволяет многим зрителям увидеть то, что 

им больше нравится. Один из них увидел, что «за поступками, жесткими 

в условиях войны, русские люди все равно остались людьми. Это по-

трясло по-настоящему. Русское милосердие, милость к побежденному 

и прощение за зло, которое было им причинено», а другой, что «наш Ве-

теран забрал с собой то, что считается личной свободой. Свободой на 

собственное тело, собственное Я». Как остроумно отмечено в одном из 

отзывов: «Фильм редкостный. Он являет собой образец нового жанра 

в постмодернистском искусстве – это фильм-тролль. Особенно редкост-

ный из-за темы. Тема Великой Отечественной обычно отображается ли-

                                                 
1
 78 RUS // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обраще-

ния: 04/11/2014 
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бо с позиции наших, либо с позиции немцев, либо еще каких участников. 

В данном случае ничьи интересы не соблюдаются, троллят всех» 
1
. 

Но наиболее любопытными представляются следующие замечания: 

«...не стоит ждать терпимости от изголодавшегося вооруженного человека 

репродуктивного возраста, замкнутого в положение нехватки всего...» 
2
, 

«...Лично я не стала хуже относиться к нашим солдатам, но очень важно то, 

что я увидела другую сторону медали той войны» 
3
. Вот в этом и состоит 

главное достижение авторов фильма – вопрос о насилиях со стороны совет-

ских солдат по отношению к мирному населению переносится из плоско-

сти «А существовало ли оно в значительных масштабах?» в плоскость «Как 

нам к нему относиться?». И те, кто при этом осуждают советского солдата, 

и те, кто оправдывает, оказываются едины в признании вакханалии массо-

вых насилий, что на данный момент не является доказанным фактом.  

В канун 23 февраля 2011 г. на экраны вышел немецко-российско-
украинский фильм «Четыре дня в мае» режиссёра Ахима фон Борриса. 
Фильм, снятый при поддержке министерства культуры РФ, первоначаль-
но вызвал волну резкой критики в российских СМИ, но вскоре она сошла 
на нет после его полного провала в прокате. Канал НТВ планировал по-
каз фильма 9 мая 2011 г., но в результате протестов общественности уда-
лил его из сетки вещания. 

События фильма происходят в начале мая 1945 г. на острове Рюген. 
Небольшая разведгруппа Красной Армии оставлена для наблюдения за 
отступающим противником, она располагается в пансионате для девочек-
сирот. Вскоре появляются солдаты вермахта, ожидающие катер для эва-
куации в Данию. Разведчики должны принудить их к сдаче в плен, но не 
имеют достаточно сил – в группе всего 7 человек. Немцы, понимая, что 
война проиграна, тоже выжидают. 8 мая в приют приезжает майор, ко-
мандир танкового батальона, в который входит разведгруппа. Пьяный по 
случаю капитуляции Германии, он пытается изнасиловать одну из немец-
ких девушек. Командир разведчиков, капитан по прозвищу «Горыныч» 
(актер А. Гуськов) эту попытку пресекает. В ответ, майор объявляет, что в 
здании засели власовцы, и бросает свой батальон на штурм приюта. 

На помощь разведчикам для защиты детей приходит немецкий от-
ряд. Совместно отбив атаку, они вместе с сиротами из приюта отплыва-
ют в Данию. Фильм начинается с немецкой фразы «Nach einer wahren 
begebenheit» («Основано на реальных событиях»). События эти описаны 
Дмитрием Фостом в рассказе «Русская былина» в 2005 г. 

4
. «Моему отцу 
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эту историю рассказал маршал Кирилл Семенович Москаленко...» – ска-
зал он в интервью газете «Комсомольская правда» 

1
. В рассказе приведён 

фрагмент текста «Донесения начальника политотдела 2-ой ударной ар-
мии от 8.5.45 г. № 00176», в котором указано, что бой с разведчиками вел 
«137 танковый батальон 90 сд». Но в 1945 г. в штате советской стрелко-
вой дивизии не было отдельного танкового батальона. В 2006 г. в дис-
куссии с историком А. Исаевым, Д. Фост признал, что это «донесение» 
им выдумано, а сам рассказ является художественным произведением 

2
. 

Даже Б. Соколов, автор, занимающий резко антисоветские позиции, от-
мечает, что «многие детали, изложенные в “Русской былине”, явно при-
думаны и не соответствуют реальным фактам» 

3
. 

В фильме много интересных художественных и психологических 

моментов, например, драма немецкого мальчика, который должен осоз-

нать и принять новую реальность, разрушающую понятный и любимый 

им мир. А вот образы советских военнослужащих вызывают недоумение. 

Пока капитан «Горыныч» ведет глубокомысленную беседу с мальчиком, 

другие советские солдаты на заднем плане силой заталкивают в машину 

немецкую женщину, происходит это средь бела дня в присутствии всего 

командования батальона. Снайпер сержант Седых, не смущаясь присут-

ствием капитана, начинает бесцеремонно приставать к юной немке, ка-

питан останавливает его фразой: «Она моя!» У советского офицера нет 

лучших аргументов? Есть, в другом эпизоде он помещает ещё одного 

своего подчиненного под арест, по подозрению в неадекватном поведе-

нии в отношении всё к той же девушки. Подчиненные капитана объяс-

няют всё тому же сержанту: «...у нас тут такое правило, если товарищ 

капитан нам что-то говорит, прикажет или просто попросит, мы всё бес-

прекословно исполняем...» Всегда казалось, что беспрекословное испол-

нение приказа – правило в любой армии. Есть и совсем забавные детали, 

капитан (да и другие) расхаживают с пилоткой, воткнутой под погон. 

Это распространенный в английской и американской армиях фасон был 

неизвестен в Красной Армии, пилотку обычно носили воткнутой за ре-

мень, так как конструкция советского погона делала подобное его ис-

пользование крайне сложным. Впрочем, один позитивный момент 

в фильме есть – красноармейцы перемещаются на «Студебеккерах», в со-
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ветских фильмах в этом качестве обычно использовали ЗИЛ 157, кото-

рый, конечно, значительно отличался. 

«Русский солдат превратился из героя в какого-то морального урода, 

злодея, который похлеще любого немца будет. Он безответственен, 

труслив, необдуман, детьми прикрывается да по своим стреляет...» 
1
 – 

пишет автор одного из отзывов на сайте «Кинопоиск». Есть и более рез-

кие высказывания: «...Этот фильм один из тех, которые позорят русского 

человека. Впрочем, возможно, в этом единственный смысл этого филь-

ма» 
2
, «...Эта картина, которую можно охарактеризовать двумя словами: 

“Идеологический мусор” » 
3
. Есть, конечно, и другие отзывы: «Этот 

фильм не о борьбе коммунистов с фашистами, это лента о противостоя-

нии добра со злом, которые могут иметь различные вывески и обличия, 

но неизменны в своей сути» 
4
, «Пафос Четырех дней гуманистичен. Мак-

симально корректно и уважительно выведены и показаны все персона-

жи» 
5
. Из 36 опубликованных на сайте отзывов положительными являют-

ся 19, а отрицательными 9 и 8 нейтральными. 

Если в фильме «Безымянная. Женщина в Берлине» изнасилования, 

совершаемые советскими военнослужащими, находятся в центре повест-

вования, то здесь они становятся фоном и причиной совершенно иной 

трагической истории. Неважно, что сама история полностью выдумана, 

фантастический сюжет, захватывая зрителя, полностью вытесняет в под-

сознание проблему подлинности показанных в фильме событий. 

Активно создаваемый на Западе с начала 2000 гг. новый дискурс 

в отношении событий Второй мировой войны постепенно захватывает 

всё более широкую аудиторию. Если фильм «Безымянная...» в 2008 г. 

был в результате протестов запрещен к массовому показу, то в 2013 г. на 

немецком телевидение (канал ZDF общественного телевидения Герма-

нии) был показан 3-х серийный сериал «Наши матери, наши отцы». Это 

полностью немецкий фильм режиссера Филиппа Кадельбаха. По данным 

журнала Der Shpiegel, фильм увидели более 20 млн зрителей 
6
. В связи 

с выходом фильма МИД России направил послу ФРГ в Москве письмо, 

в котором отмечалось «неприятие этого фильма абсолютным большин-

                                                 
1
 Cybrthc // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обраще-

ния: 04.11.2014 
2
 Gromophon // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата об-

ращения: 04.11.2014 
3
 Last Noob // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обра-

щения: 04.11.2014 
4
 Reiziger // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обраще-

ния: 04.11.2014 
5
 Андрей Александрович // [Электронный ресурс]. 

http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обращения: 04.11.2014 
6
 Аристов М. Скандальный фильм немецкого телевидения // [Электронный ресурс]. 

http://www.webcitation.org/6FlrQLY5R 26 марта 2013 г. Дата обращения: 13.11.2014 



 22 

ством посмотревших его российских зрителей, указывалось на неприем-

лемость попыток ставить на одну доску совершенные на территории 

СССР массовые зверства гитлеровских войск и имевшие место отдель-

ные эксцессы со стороны советских военнослужащих, строго каравшиеся 

военным руководством» 
1
. Это первый в России официальный протест 

такого рода. С резким неприятием фильма выступило и Российское во-

енно-историческое общество. В его заявлении говорится, что «немецкий 

телеканал ЦДФ показом данного сериала о Второй мировой войне явно 

реабилитирует немецких солдат на Восточном фронте...» 
2
. 

Если в центре внимания выше рассмотренных фильмов находятся 

русские, то этот фильм о немцах. Русские показаны в коротких эпизодах, 

рассыпанных по всему фильму. Наиболее ярким из них является сцена, 

где советские солдаты врываются в немецкий госпиталь, расстреливают 

раненых и пытаются изнасиловать медсестру. «Ни один персонаж из 

русских никак не персонифицирован, и нельзя отделаться от ощущения 

того, что они показаны “безмозглым стадом”, каковым, собственно, их, 

подлежащих массовому уничтожению, и считали в гитлеровской Герма-

нии»,– пишет «Независимое военное обозрение»
3
. 

При широком неприятии фильма российской аудиторией, на сайте 

«Кинопоиск» из 32 рецензий 22 являются положительными и 8 отрица-

тельными, это самый высокий процент положительных отзывов из всех 

рассмотренных фильмов. Можно предположить, что новый дискурс по-

степенно расширяет число сторонников и в российской аудитории. Как 

справедливо отмечает автор одной из рецензий, «на самом деле это оче-

редная завуалированная попытка переписать историю. Только не всю 

сразу, а постепенно, по чуть-чуть. Сегодня это 5 положительных немцев 

и 2 отрицательных советских солдата и несколько “нехороших” польских 

партизан. И в следующий раз речь пойдет уже о десятках, далее сотнях 

и т. д. И через несколько лет, с такими фильмами, нам уже будут показы-

вать как “герои-немцы” с кровью пробивались к Москве, пытаясь осво-

бодить её от Советских оккупантов» 
4
. Если судить по распределе-

нию положительных и отрицательных оценок на сайте, именно это мы 

и наблюдаем. 

Какой образ советского солдата остается после просмотра фильмов? 

Это образ недисциплинированного, истеричного, жестокого, сексуально 
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агрессивного человека. В фильме 2008 г. «Безымянная...», впрочем, на-

ряду с отрицательными среди русских много и положительных персона-

жей, да и отрицательные часто неоднозначны и имеют определенные 

эмоциональные оправдания для своих поступков. В 2011 г. в фильме  

«4 дня в мае» семь порядочных русских противостоят целому батальону 

каких-то полуроботов во главе с безумным майором. Ну и наконец 

в 2013 г. в фильме «Наши матери, наши отцы» советские солдаты это 

просто «угрожающий кроваво-зелено варварский фон» 
1
.  

Существует мнение, что именно такой образ и соответствует «исто-

рической правде», которая тщательно скрывалась официальной совет-

ской пропагандой, что существует громадное количество документов, 

подтверждающих эту «правду». «Документов много, да не у всех хватает 

мужества их прочесть. Что и говорить об оккупированном Берлине, куда 

советские солдаты дошли после четырех лет тяжелой войны»,– пишет 

один из комментаторов на сайте «Кинопоиск» 
2
. Неизвестно, видел ли та-

кие документы автор этих слов, но авторам фильмов не повезло.  

Документальной основой ленты «Безымянная. Женщина в Берлине» 

стал анонимный дневник, автора которого давно нет в живых. Дневник 

впервые был издан анонимно на английском языке в 1954 г., а в 1959 г. 

на немецком, но «...подвергся нападкам за очернение чести немецких 

женщин» 
3
. Его новое издание, на немецком, но снова анонимное, со-

стоялось в 2003 г., через 2 года после смерти предполагаемого автора. 

В этот раз публикация привлекла широкое внимание читателей и крити-

ков, в течение 19 недель она входила в число бестселлеров. В 2005 г. по-

следовало новое английское издание, всего книга была переведена на  

7 языков. Критики высказывали много сомнений по поводу подлинности 

дневника, издавался он не по рукописи, а по машинописной копии. Из-

вестный английский автор Антони Бивор, написавший предисловие для 

английского издания 2005 г., настаивает на его подлинности. В письме 

к главному редактору The New York Times он пишет, что «оригинальная 

рукопись и машинописная копия были по требованию издателя тщатель-

но исследованы известным в то время экспертом Вальтером Кемповски 

и признаны им подлинными» 
4
. Сам В  Кемповски «не высказал никаких 

сомнений по поводу подлинности дневника», отметив лишь некоторую 

литературную обработку текста для печатного издания, отмечает газета 
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Neue Zürcher Zeitung 
1
. Но, подтвердив подлинность текста, эксперт не 

имеет компетенции подтвердить подлинность описанных в нем событий. 

Все имена и названия в тексте изменены. Автором дневника считается 

немецкая журналистка Марта Хиллерс. Других значительных работ это-

го автора не известно.  

Основой фильма «4 дня в мае» стал полностью выдуманный рассказ 

Дмитрия Фоста, который первоначально был представлен как историче-

ский, а позже, под давлением аргументов, назван автором художествен-

ным. Если «документов много», зачем пользоваться источниками, один 

из которых чистая фантазия автора, а историческую подлинность друго-

го невозможно верифицировать? Фильм «Наши матери, и наши отцы» 

и вовсе не претендует на следование каким-либо документам.  

Важное свойство кино – способность превратить отдельный частный 

факт в типичный. Единичный факт, сначала показанный, а затем много-

кратно повторенный на экранах, начинает восприниматься как множест-

во фактов. А если он не единичный, то несколько (даже если все они ис-

торически верифицируемы) хорошо отснятых и многократно повторен-

ных фактов будут восприниматься как основное содержание процесса 

(состоящего из миллионов фактов), в котором они реально лишь незна-

чительная деталь. Во всех трех фильмах советский солдат показан, преж-

де всего, как сексуальный насильник, даже если самих сцен насилия нет. 

«Фильм о “советских насильниках” в последние дни фашистского Бер-

лина. “Частные случаи, которые не установлены и не являются фактами, 

в фильме раздуты до проблемы немецкой нации”,– говорит один из авто-

ров комментариев к фильму “Безымянная”» 
2
.  

Конечно, утверждать, что никакого насилия не было, невозможно.  

В Красной Армии в конце войны служило 10 млн человек, из них 6 млн 

на фронте. Конечно, какое-то количество из этих 6 млн были преступни-

ками. К сожалению, никакой окончательной статистики по этому вопро-

су, в том числе по проблеме сексуального насилия, не существует и вряд 

ли уже появится. В 2013 г. в Германии вышла книга Веры Альбрехт «Со-

прикосновение с врагом. Русские победители в Берлине. Женщины рас-

сказывают» 
3
. Автор опросила 24 своих знакомых (одноклассниц), пере-

живших советскую оккупацию, и вот какой вывод она сделала: «Я со-

брала воспоминания женщин и увидела, что да, были и ужасные вещи, 

были преступления, но не было повальных массовых изнасилований со 

                                                 
1
 Güntner J. Eine Frau in Berlin. Walter Kempowski legt Gutachten vor // [Электронный 

ресурс]. http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article9CNMS-1.202394. 19 января 2004 г. 

Дата обращения 10.11.2014 
2
 Rashchupkin // [Электронный ресурс]. http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ дата об-

ращения: 04/11/2014 
3
 Albrecht V. Feindberührung. Die russischen Sieger in Berlin. Frauen berichten. Berlin 

2013 
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стороны большевистских недочеловеков, к чему было сведено сегодня 

все происходившее тогда общественным мнением, и таким образом вне-

дряется в мозг тех людей, кто в те времена лично не переживал этого... 

Я читала книгу «Женщина в Берлине» и смотрела фильм. Правда? Полу-

правда? Нет, хочется мне закричать, это ложь! Преувеличенность пока-

занных в фильме ужасов действует гораздо сильней спокойных объясне-

ний, скудность которых тонет в общем бедствии фильма. Что остается, 

так это искаженная картина истории».  

Почему поднимается именно тема изнасилований? Хорошее объяс-

нение дает неизвестный автор одного из текстов на интернет-странице 

актера Е. Сидихина: «Использовать передовицы из “Фелькишер беобах-

тер” о массовых убийствах мирных граждан советскими солдатами было 

сложно – после массовых убийств, как правило, остаются братские моги-

лы, а их на территории Восточной Германии не было. Гораздо проще 

и эффективней, с точки зрения пропаганды, было рассказывать о массо-

вых изнасилованиях. Вещественных доказательств и ссылок на докумен-

ты в этом случае не требуется. Можно ссылаться на устные рассказы. 

Или, как в случае с фильмом “Одна женщина в Берлине”, можно со-

слаться на якобы подлинный анонимный дневник, изданный после  

смерти автора» 
1
. 

Во всех фильмах авторы переводят вопрос о «вакханалии насилия» 

со стороны Красной Армии по отношению к мирному населению из ис-

торической в моральную плоскость, вынуждая зрителя принять показан-

ные факты как реально существовавшие. И достигают поставленной це-

ли: изменение реакции зрителей от фильма к фильму показывает, что но-

вый дискурс постепенно расширяет число сторонников как в мире, так 

и в российской аудитории. Многократное повторение одних и тех же об-

разов и стереотипов, внедрение их в подсознание на уровне эмоциональ-

ного восприятия создает «эффект привыкания» к новой трактовке исто-

рии, которой уже совершенно не удивляются, почти не возмущаются, 

а многие искренне верят, что «именно так всё и было на самом деле».  

На этом и строится долговременный стратегический расчет тех, кто 

«медленно, но верно» «копает» под Великую Победу и советского воина-

освободителя. Ведь не случайно фильм «4 дня в мае», признанный спе-

циалистами 100 % фальшивкой, начинается с фразы «Nach einer wahren 

begebenheit» – «Основано на реальных событиях». Специалисты-то разо-

брались, но фраза в заставке фильма осталась. И неискушенный зритель 

так и будет принимать её «за чистую монету». 

 

 

                                                 
1
 Андрей Александрович // [Электронный ресурс]. 

http://www.kinopoisk.ru/film/395959/ Дата обращения: 04.11.2014 
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В. Л. Тихмянов  
ООО «ЭкоМТСервис» 

Е. М. Полозов, С. Н. Немова, Е. Н. Тюрина  
ГУК ТО «Объединение “Историко-краеведческий 

и художественный музей”» 
 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ  
О ТУЛЯКАХ-ГЕРОЯХ – ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА,  

ИМЕНА КОТОРЫХ ПРИСВОЕНЫ ТУЛЬСКИМ ШКОЛАМ 
 

Аннотация. Эта статья посвящена проекту, основной целью которого явля-

ется сохранение памяти о советских воинах-победителях в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. в сердцах последующих поколений.  

Для сохранения в народной памяти имён славных героев Великой Отечествен-

ной войны впервые в России разработан и запущен в действие совместный проект 

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение “Истори-

ко-краеведческий и художественный музей”» и Управления Федеральной почтовой 

связи Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» «Школы города Тулы, но-

сящие имена туляков-героев – защитников Отечества». 

Результатом этого уникального проекта является выпуск двусторонних не-

маркированных почтовых карточек, посвящённых Героям Советского Союза, Геро-

ям России, тулякам-героям, чьи имена носят тульские школы, с целью формирова-

ния у учащихся, их родителей, представителей общественных организаций чувства 

патриотизма, гордости за наш город и наше Отечество, воспитания гражданст-

венности, любви к Родине, привлечения школьников к изучению исторического 

и культурного наследия родного района, города. 

Первая карточка, выпущенная 25 февраля 2015 года, посвящена Герою Совет-

ского Союза генерал-майору Леониду Павловичу Тихмянову, чьё имя носит МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33». 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, победа, память, Герой Совет-

ского Союза, тульские школы, почтовые карточки. 
 

 

V. L. Tikhmyanov, E. M. Polozov, S. N. Nemova, E. N. Tyurina  
 

MEMORIZING HEROES OF TULA – DEFENDERS OF THE FATHERLAND, 

WHOSE NAMES ARE ASSIGNED TO TULA SCHOOLS 
 

Abstract. The main idea of this article is to keep memory about Soviet victorious war-

riors of the Great Patriotic War of 1941-1945 in the hearts of succeeding generations to 

avoid falsification of the historical truth about our people's victory over Nazi Germany. 

The State Cultural Institution of the Tula region "Local History and Art Museum” 

and the Federal Post Office of the Tula region – branch of the FSUE Russian Post - devel-

oped and launched, for the first time in Russia, the joint project called the "Tula schools 

named after Tula heroes - Defenders of the Fatherland” in order to preserve local history 

and to revive glorious names of the heroes of the Great Patriotic War in the folk memory. 

The purpose of this project is to issue two-sided stampless postal cards dedicated to 

the Heroes of the Soviet Union, Heroes of Russia, Heroes of Tula whose names are as-
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signed to Tula schools in order to organize and enhance Russian school education, ie to 

develop a sense of patriotism, pride in our Homeland, civic consciousness, love for our 

Motherland among pupils, their parents, public and veterans' organizations, as well as to 

involve pupils in studying the historical and cultural heritage of their native district, city, 

family through cognitive, creative and practical activities. 

The first card, issued on February 25, 2015, is dedicated to the Hero of the Soviet Un-

ion, Major General Leonid Pavlovich Tikhmyanov, whose name is assigned to the Munici-

pal Budget Educational Institution Secondary School № 33. 

 

Keywords: Great Patriotic War, victory, memory, heroes, Tula, Tula schools, post-

cards. 

 

Советский народ в грозные годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов встал на защиту своей страны, показав образец мужест-

ва, верного служения Родине. 

Сейчас, когда начинает теряться связь между подрастающим поко-

лением и постепенно уходящими в историю участниками Великой Оте-

чественной войны, особенно важно, чтобы память о воинах-победителях 

в той кровопролитной войне сохранялась в сердцах, чтобы историческую 

правду о Победе нашего народа над фашистской Германией знали и даже 

не пытались фальсифицировать факты.  

Донести память о героях войны до последующих поколений можно, 

только опираясь на научные знания и архивные источники. 

В Туле, как и во многих городах России, есть школы, носящие имена 

героев Великой Отечественной войны. Все они имеют школьные музеи 

или музеи боевой славы. Школам присваивают имена героев, потому что 

герои являются мерилом чести, нравственности, высокой духовности. 

Школы имени героев становятся центрами, растящими патриотов России. 

Для сохранения в народной памяти имён славных героев Великой 

Отечественной войны разработан совместный проект Государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-крае-

ведческий и художественный музей» и Управления Федеральной почтовой 

связи Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» «Школы города 

Тулы, носящие имена туляков-героев – защитников Отечества». 

Инициаторами данного проекта стали ведущие сотрудники Тульско-

го областного краеведческого музея Полозов Евгений Маркович, Немова 

Светлана Николаевна, главный редактор почтового альманаха «Тульский 

почтмейстер» Тихмянов Владимир Леонидович и заместитель директора 

школы № 33 Тюрина Елена Николаевна.  

В основе методологии проекта был использован опыт реализации 

другого разработанного ими же проекта «Туляки – Георгиевские кавале-

ры Первой мировой войны 1914–1918 гг.», который был успешно запу-

щен 23 ноября 2014 года.  
Результатом проекта «Школы города Тулы, носящие имена туляков-

героев – защитников Отечества» является выпуск двусторонних немар-
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кированных почтовых карточек, посвящённых Героям Советского Сою-
за, Героям России, тулякам-героям, чьи имена носят тульские школы, 
с целью формирования у учащихся, их родителей, представителей обще-
ственных организаций чувства патриотизма, гордости за наш город и 
наше Отечество, воспитания гражданственности, любви к Родине, при-
влечения школьников к изучению исторического и культурного наследия 
родного района, города. 

Координаторами программы проекта стали министерство образова-
ния Тульской области, министерство культуры и туризма Тульской об-
ласти, УФПС Тульской области – филиал ФГУП «Почта России». 

Основными задачами проекта являются: 
– увековечивание памяти туляков-героев, защитников Отечества, 

имена которых присвоены школам Тулы; 
– повышение интереса к изучению прошлого Тулы, к истории России; 
– воспитание чувства уважения к родному городу и к горожанам на 

примерах из прошлого;  
– сохранение памяти о лучших людях планеты путём выпуска поч-

товых немаркированных иллюстрированных карточек с фотографиями 
героев, важных моментов из их жизни и кратким описанием подвигов;  

– доведение до каждого школьника, родителей информации о воин-
ских подвигах туляков-героев, использование биографий туляков-героев 
в учебной, воспитательной работе. 

Проектом предусмотрены следующие способы предоставления ин-
формации о туляках-героях. 

1. Презентации почтовых карточек в два этапа. 
Первый этап – презентация карточек с привлечением средств массо-

вой информации, представителей заказчиков, библиотек, архивов, музе-
ев, комитетов ветеранов и других общественных организаций. 

Второй этап – презентация карточек непосредственно в именной 
школе, среди школьников и приглашённых представителей из других 
школ, в том числе и из именных. 

2. Размещение сведений о карточках в печатных СМИ (газеты, жур-
налы и т. д.), в Интернете, на телевидении. 

3. Организация встреч с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., всех локальных войн, участников обороны Тулы, 
а также их родственников.  

4. Организация поисково-краеведческой работы с посещением и изуче-
нием мест, связанных с деятельностью героев, историей города, страны.  

5. Отправка карточек в места совершения героями подвига, в Рос-
сийское историческое общество, в Союз филателистов России, а также 
всем заинтересованным гражданам и организациям России.  

6. Пересылка почтовой письменной корреспонденции (отправка кар-
точек), а также распространение печатных изданий с помощью УФПС 
Тульской области – филиала ФГУП «Почта России».  
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Программа многолетняя, рассчитана на пять лет до 2020 года, и не 
исключено, что к этому времени количество именных школ увеличится. 

Основанием при разработке данного проекта явились следующие 
нормативные документы:  

1. Правительство Тульской области. Постановление от 25 апреля 
2012 г. № 157 «Об утверждении государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области». 

2. Правительство Тульской области. Постановление от 31 октября 
2011 г. № 96 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Орга-
низация духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Тульской 
области на 2012–2016 годы».  

3. Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Туль-
ской области». Принят Тульской областной думой 11 марта 1999 года. 
Постановление № 36/1033. 

Особенно приятно, что этот проект создан в городе-герое Туле, ко-
торый в грозные годы Великой Отечественной войны не пропустил пол-
чища фашистской Германии на подступах к Москве.  

Первая карточка, выпущенная 25 февраля 2015 года, посвящена Ге-
рою Советского Союза генерал-майору Леониду Павловичу Тихмянову, 
чьё имя носит МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33. 

Создание таких карточек необходимо для того, чтобы всем после-
дующим поколениям оставить память о людях, которые победили в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Педагоги школ прекрасно понимают необходимость воспитания 
патриотических чувств у молодого поколения. Обратим, однако, внима-
ние на следующие моменты. 

Послевоенное поколение воспитывалось отцами, дедами, прошед-
шими войну. Рассказы о войне мы слушали от них, все представляли, пе-
реживали вместе с ними, сочувствовали, и, наверное, патриотизм пере-
дался нам с отцовской кровью. Наше поколение впитало в свои жизнен-
ные позиции всю ту тяжесть, все переживания людей, которые прошли 
ужасы войны. И это произошло само собой. Мы общались с этими 
людьми. И в то время, в 60-е, 70-е годы, мы могли еще представить и по-
нять тот героизм, который проявили наши отцы и деды.  

Осталось очень мало людей, прошедших войну и готовых рассказать 
о подробностях того сложного времени. Поэтому приходится нам, их де-
тям, а иногда уже и внукам, передавать истории очевидцев и участников 
Отечественной войны, выступать перед школьниками и напоминать 
о подвигах, которые совершали наши отцы. 

Дети слушают, сидят тихо. Но мало кто из них понимает и представ-
ляет связь времен – когда это было. Это как для нас война с татарами и 
монголами в начале XIV века. 

А ведь была еще и Афганская война, и Чеченская война. И там были 

свои подвиги, и свои герои, и там люди гибли за Родину. 
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Детям тяжело всё правильно понять. Вот и возникла идея: чтобы 

не стерлась память людей о тех страшных и великих годах, создать 

карточки, посвященные именным школам. Теперь учащиеся могут п е-

реписываться со своими сверстниками из других школ и из дру-

гих городов.  

Например, в Белоруссии, в сельской Бабиновичской школе Лиознен-

ского района Витебской области, есть музей боевой славы; там дети 

и учителя хранят память о многих воинах, воевавших на белорусской 

земле, в том числе и о Тихмянове Леониде Павловиче.  

 

В адрес организаторов презентации было прислано поздравительное 

приветствие из Белоруссии:  

 

Сердечно поздравляем организаторов и участников презентации 

двухсторонней немаркированной иллюстрированной почтовой карточ-

ки, первой из серии «Школы города Тулы, носящие имена туляков-

героев – защитников Отечества», посвященной Герою Советского Сою-

за Леониду Павловичу Тихмянову.  

Имя героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова хорошо 

известно на нашей героической бабиновичской земле  

Именно здесь в феврале 1944 года состоялся исторический бой за 

Безымянную высоту.  

Именно здесь командир батареи Л. П. Тихмянов получил высокое 

звание Героя Советского Союза.  

Именно здесь в экспозициях нашего школьного музея с 1967 года 

хранятся личные вещи, документы и фотографии Л. П. Тихмянова.  

Именно здесь в 1972 году был создан мемориальный комплекс, кото-

рый был назван «Тихмяновская высота». 

Поисковики музея боевой славы ГУО «Бабиновичская ясли-сад – ба-

зовая школа Лиозненского района» горячо поддерживают совместный 

проект Государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» и 

Управления Федеральной почтовой связи Тульской области – филиала 

ФГУП «Почта России». 

Подвиг Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова навсегда связал 

незримыми нитями город-герой Тулу и маленькую белорусскую деревню 

Бабиновичи. Ученики нашей школы гордо говорят «Наш Тихмянов!» и с 

его именем сверяют свои поступки. Верим, что наши связи год от года 

будут крепнуть. 

Выражаем благодарность всем тем, кто сохраняет историю род-

ного края, возвращает в народную память имена славных героев Великой 

Отечественной войны. 
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Желаем вам удачи и поддержки государственных органов и обще-

ственных организаций в этом благородном и таком необходимом для 

грядущих поколений деле! 

С глубоким уважением –  
Тимченко Галина Александровна, основатель народного 

музея боевой славы ГУО «Бабиновичская ясли-сад – базовая 

школа Лиозненского района»; 

Богданович Дина Анатольевна, руководитель народного 

музея боевой славы ГУО «Бабиновичская ясли-сад – базовая 

школа Лиозненского района»; 

 ребята-краеведы народного музея боевой славы ГУО 

«Бабиновичская ясли-сад – базовая школа Лиозненского рай-

она» 

 

Когда о выпуске почтовой карточки узнали в районном краеведче-

ском музее города Новосокольники Псковской области, то директор му-

зея, Татьяна Дмитриевна Ермолова, вышла с инициативой увековечить 

память Тихмянова Леонида Павловича (напомним, что Тихмянов родил-

ся в Новосокольниках), и 20 марта 2015 года на совместном торжествен-

ном заседании активистов новосокольнической школы и краеведческого 

музея было принято решение об открытии на школе, где учился Тихмя-

нов, в августе этого года мемориальной доски.  

25 февраля состоялась презентация карточки в музее, 26 февраля –  

в школе. 

Открывая презентацию, заведующая Тульским областным краевед-

ческим музеем Малолетнева Ольга Александровна ознакомила присутст-

вующих с приветственной телеграммой лётчика-космонавта, дважды Ге-

роя Советского Союза, генерал-майора Виктора Васильевича Горбатко: 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляю организаторов и участников презентации двухсторон-

ней немаркированной иллюстрированной почтовой карточки, первой из 

серии «Школы города Тулы, носящие имена туляков-героев – защитни-

ков Отечества» и посвящённой Леониду Павловичу Тихмянову, Герою 

Советского Союза, генерал-майору, чьё имя носит МБОУ средняя обра-

зовательная школа № 33. 

Этот совместный проект Государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художест-

венный музей» и Управления Федеральной почтовой связи Тульской об-

ласти – филиала ФГУП «Почта России» демонстрирует всё возрас-

тающий уровень работы туляков и являет пример признательности ту-

ляков героям – защитникам Отечества. 

Почтовые карточки неразрывно связаны с жизнью людей, стран, 

с их историей. А выпуск почтовых карточек, посвящённых героям, за-
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щитникам Отечества, имена которых с честью носят общеобразова-

тельные тульские школы, – очень важное и нужное дело. Особенно при-

ятно, что этот проект создан в Туле, городе-герое, который в грозные 

годы Великой Отечественной войны не пропустил полчища фашистской 

Германии на подступах к Москве.  

Герои являются мерилом чести, нравственности, высокой духовно-

сти. Школы имени Героев – это центры, растящие патриотов, и очень 

важно, что школы в Туле активно включились в борьбу за присвоение 

высокого звания защитника Отечества.  

Выражаю благодарность всем тем, кто принимал участие в подго-

товке этого проекта, кто оказал поддержку в организации презентации и 

её проведении. Желаю всем большого успеха, счастья и благополучия. 
 

Более 170 000 туляков были удостоены орденов и медалей за свои 

подвиги в этой войне, более 260 человек – высокого звания Героя Совет-

ского Союза. Один из них – Леонид Павлович Тихмянов, который после 

войны, работая в Туле и Тульской области, готовил к службе в армии 

молодёжь, проводил большую работу по её военно-патриотическому 

воспитанию. 

То культурно-историческое наследие, которое заключено в почтовой 

карточке, также способствует военно-патриотическому воспитанию мо-

лодёжи. Отрадно было видеть на презентации учащихся из школы № 33, 

которые пришли, чтобы выразить признательность и уважение своему 

герою, именем которого названа их школа. 

Карточки, посвящённые тулякам, защитникам Отечества, чьи имена 

носят тульские школы, выпускаются в России впервые. 

Мы увековечиваем память наших героев, которые проявили несги-

баемую волю, зная, что они борются за наше Отечество. Самое сильное у 

нас – это память. Исчезнет наша память, и мы станем гораздо слабее. Ос-

танется наша память, и никому не удастся нас сломить. 

26 февраля в школе № 33 проходило посвящение первоклашек. И на 

этом посвящении вручали каждому первокласснику такую карточку. Мо-

жет кто-то из детей придет домой и положит её в ящик своего стола, мо-

жет, кто-то оставит в ранце, а может, кто-то из них покажет родителям, 

заинтересовавшись изображением на ней, и вместе с родителями найдёт 

в книгах, энциклопедиях этих героев и прочитает об их подвигах ещё раз. 

В дальнейшем будут выходить следующие карточки о героях, чьи 

имена носят тульские школы. Уже в мае выйдет вторая почтовая карточ-

ка, посвященная герою Советского Союза летчику Рогожину Алексею 

Арсентьевичу, имя которого присвоено школе № 39. Затем в октябре – 

Герою России Громову Сергею Сергеевичу (школа № 48). 

Всего в настоящее время в Туле 21 именная школа, ещё несколько школ 

борются за присвоение им имён туляков-героев – защитников Отечества. 
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Ниже (табл. 1) приведён перечень таких школ в городе Туле. 

 Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Дата  
присвоения 

школе 
имени 

 
Номер  
школы 

 

 
Ф. И. О. героя 

 

 
Примечание 

1 5 июля  
1985 г. 

33 Тихмянов 
Леонид Павлович 

Герой  
Советского Союза 

2 24 мая  
1965 г. 

29 Матвеев  
Олег Петрович 

Герой  
Советского Союза 

3 9 декабря 
1996 г. 

63 Жуков 
Георгий Константинович 

Четырежды Герой 
Советского Союза 

4 26 ноября 
2003 г. 

4 Горшков 
Дмитрий Евгеньевич 

Герой России 

5 26 ноября 
2003 г. 

48 Громов 
Сергей Сергеевич 

Герой России 

6 25 октября 
2006 г. 

68 Долгих 
Николай Иванович 

Участник  
обороны Тулы 

7 30 января 
2008 г. 

70 Леонов 
Иван Антонович 

Герой России 

8 Октябрь 
2008 г. 

31 Храмченко 
Василий Павлович 

Кавалер орденов 
Жукова и Невского,  
Почётный  
гражданин Тулы 

9 28 апреля 
2010 г. 

39 Рогожин  
Алексей Арсентьевич 

Герой  
Советского Союза 

10 22 февраля 
2011 г. 

52 12 гвардейская  
стрелковая дивизия 

Отличилась при 
обороне Тулы 
в 1941 году 

11 24 апреля 
2011 г. 

60 Синицин  
Александр Николаевич 

Герой 
Советского Союза 

12 Октябрь 
2011 г. 

13 Болдин 
Иван Васильевич 

Один  
из организаторов 
обороны Тулы 

13 Октябрь 
2011 г. 

16 Королёв 
Владимир Сергеевич 

Кавалер  
Орденов Славы 

14 Октябрь 
2011 г. 

56 Потехин 
Иван Павлович 

Герой  
Советского Союза 

15 Октябрь 
2011 г. 

55 Чернов  
Александр Васильевич 

Повторил 
подвиг Гастелло 

16 Сентябрь 
2012 г. 

34 Захаров 
Николай Дмитриевич 

Герой  
Советского Союза 

17 Февраль 
2014 г. 

59 Судейский 
Сергей Николаевич 

Герой  
Советского Союза 

18 Февраль 
2014 г. 

61 Волков  
Евгений Фёдорович 

Герой  
Советского Союза 

19 Февраль 
2005 г. 

МБОУ  
«Ленинская 
СОШ № 1» 

Борисов  
Пётр Сергеевич 

Герой 
Советского Союза 

20 Февраль 
2005 г. 

МБОУ 
«Ленинская 
СОШ № 2» 

Чихарёв  
Александр Васильевич 

Воин-
интернационалист, 
Афганистан  
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Окончание табл. 1 

 
№ 
п/п 

Дата  
присвоения 

школе 
имени 

 
Номер  
школы 

 

 
Ф. И. О. героя 

 

 
Примечание 

21 Февраль 
2005 г. 

МБОУ «Бар-
суковская 
СОШ им. 
Е. Н. Волкова» 

Волков 
Евгений Николаевич 

Воин-
интернационалист, 
Афганистан  

 

Специально к 25 февраля сего года, дню выпуска первой карточки 

из этой серии, ФГУП Издатцентр «Марка» выпустило специальный 

штемпель, который в настоящее время находится на тульском почтамте и 

относится к разряду постоянно действующих.  

Этот проект демонстрирует всё возрастающий уровень работы туляков 

и являет пример признательности туляков героям – защитникам Отечества. 

Давайте вместе стремиться к тому, чтобы наши дети, говоря «Спа-

сибо деду за Победу», глубоко осознавали значение этих слов. 

 

 

 

О. В. Шевелева  
Тульский государственный педагогический  

университет им. Л. Н. Толстого 

 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  

КАК ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
(на примере работы музея боевой славы  

Тульского рабочего полка МБОУ СОШ № 25 г. Тулы) 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению опыта работы школьного музея бое-

вой славы, месту музея в системе патриотического воспитания школьников. В ста-

тье рассмотрены история создания и деятельность школьного музея боевой славы. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Тулы, Тульский рабо-

чий полк, школьный музей. 

 

 

O. V. Sheveleva  

 

SCHOOL MUSEUM AS A CENTER OF PATRIOTIC EDUCATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM OF MILITARY GLORY OF THE TULA 

WORKING REGIMENT OF MIDDLE-SCHOOL № 25 IN TULA) 
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Abstract. The article is devoted to the researching the experience of school Battle 

Glory museum’s work, museum’s place in the system of patriotic upbringing of schoolchil-

dren. In the article the history of creation and the activity of the museum are observed. 

 

Keywords: Great Patriotic War, the defense of Tula, Tula working regiment, school 

museum. 

 

В начале 1980-х годов наша страна готовилась отмечать скорбную 

дату – 40-летие с начала Великой Отечественной войны. На волне пат-

риотизма в Тульской средней школе №25 под руководством молодой 

учительницы истории Л.В. Сухий создаётся инициативная группа стар-

шеклассников, которая ставит перед собой задачу создать в школе музей 

Боевой славы, посвященный обороне Тулы и истории Тульского рабоче-

го полка. В 1981 году создается первый поисковый отряд, получивший 

название «Память». Всего будет шесть поисковых экспедиций. Маршру-

ты всех экспедиций были не случайны, а проходили по карте, составлен-

ной ветераном Тульского рабочего полка командира первого батальона 

А.А. Елисеевым, на которой он изобразил весь боевой путь туляков – от 

Тулы до Кёнигсберга.  

С мест раскопок привозятся гильзы от пуль и снарядов, каски совет-

ских и немецких солдат, пробитые пулями, искорёженные стволы совет-

ских винтовок, коробки от патронов, пулемётные ленты, сапёрные лапа-

ты, осколки снарядов, фляжки, куски колючей проволоки и многое дру-

гое. Самые большие и страшные находки ребята-поисковики собрали 

под городом Юхновым Калужской области. Именно там полк понёс свои 

самые большие потери. Перед отрядом, куда теперь входил Тульский ра-

бочий полк была поставлена задача – взять небольшой плацдарм, пере-

правившись через реку Угру, и захватить церковную колокольню, 

с которой немецкий пулеметчик вёл шквальный огонь. Задача была не-

выполнимой. Колокольню они так и не взяли. По воспиминаниям  

А. А. Елисеева, несмотря на то, что Угра в этом месте не очень широкая, 

но имеет очень быстрое течение, она всё-равно была красного цвета от 

крови. Поисковики тогда собрали не только много вещественных экс-

понатов, но и записали воспоминания местных жителей, многие из кото-

рых которые были современнмками тех событий. Интересно отметить 

тот факт, что раскопки под городом Юхновым проводятся и в наши дни. 

Поисковики продолжают находить там огромное количество экспонатов, 

причём часто работают сапёры.  

Экспонаты этой и последущих экспедиций легли в основу первой 

экспозиции школьного музея Боевой славы. А дальше началась 

кропотливая работа с архивами, встречи с ветеранами, жителями Тулы – 

участниками обороны города. Все воспоминания были изданы в виде 

«Книг памяти», которые также хранятся в школьном музее. Много 

экспонатов было передано в дар музею ветеранами-участниками тех 
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событий: трофейный сигнальный фанарь, подаренный музею ветеранов 

Г. Г. Завьяловым, удостоверение бойца истребительного батальона, 

полевая сумка ветерана Ильина и его кружка, с которой он прошел всю 

войну и др. 

Некоторые экпонаты попали в музей случайно, благодаря намётан-

ному взгляду ребят-поисковиков. Так, просто проходя мимо мусорки 

один из учеников обратил внимание на выброшенные вещи, среди 

которых, ему сразу бросились в глаза письма-треугольники военных лет. 

В результате на этой мусорке была найдена целая переписка, а так же 

уникальный экпонат нашего музея – неиспользованная хлебная карточка. 

Норма выдачи хлеба составляла в те дни 400 гр. в день. Если учесть, что 

других продуктов в город почти не ввозилось, остаётся загадкой, почему 

хлебной карточкой не воспользовались. Долгое время сотрудники 

Тульского краеведческого музея «охотились» за этим экспонатом.  

В дальнейшем изучая найденные письма и работая в архиве, поисковики 

выяснили, что они пренадлежали выпускнику нашей школы, который 

погиб на войне.  

Школьный музей поддерживал дружественные отношения со 

многими живыми на тот момент ветеранами. Посетил музей и бывший 

командир Тульского рабочего полка А. П. Горшков, который тогда уже 

был на пенсии и жил в Москве. Он так же оставил свои воспоминания и 

обещал подарить музею свою боевую папаху. К сожалению Анатолий 

Петрович вскорости умер и папаху музей так и не получил. На сего-

дняшний день в школьном музее собраны данные о всех бойцах Туль-

ского рабочего полка. При музее есть библиотека, где хранятся книги по 

обороне Тулы и истории Великой Отечественной войны, а также 

видеотека. Хотя большинство экспонатов музея были собраны в ходе по-

исковых экспедиций в начала 1980-х годов, но и сегодня музей продол-

жает пополняться: передают реликвии ветераны, родители учащихся, 

члены тульского отряда «Искатель». 

Впервые школьный музей торжественно открыл свои двери в мае 

1982 года. Интересно отметить, что музей был практически создан свои-

ми руками, силами учеников, учителей и родителей. Так, например вит-

рины музея делали мальчишки на уроках труда, вместе со своим учите-

лем. Гордость школьного музея – действующая диорама, на которой за-

печатлён момент обороны города на его южных рубежах, когда погиб 

первый комиссар Тульского рабочего полка Г. А. Агеев, была создана 

тульским художником, родителем одного из учащихся.  

До конца 1980-х годов музей Боевой славы пережил лучшие страни-

цы своей жизни. Так или иначе, вся школа была втянута в эту интерес-

ную работу. После каждых летних каникул школьники буквально зава-

ливали музей экспонатами военных лет, самостоятельно проводя раскоп-

ки в деревнях у бабушек и дедушек. Случались и курьёзные ситуации. 
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Так, однажды, принесли в музей мину, которая оказалась со взрывате-

лем. Пришлось звонить в военкомат и вызывать саперов. И это был не 

единственный случай! Тем не менее, интерес у школьников к теме Вели-

кой Отечественной войны был огромным. Ребята собирали домашние 

архивы, писали биографии своих дедушек и бабушек фронтовиков. В му-

зее есть стенд, который так и называется «Пишут те, кто не знал войны». 

В начале 1990-х годов наша страна пережила одну из самых печаль-

ных страниц в своей истории. Патриотическое воспитание было задвину-

то далеко назад. В эти годы во многих школах закрывались и просто 

«разбазаривались» школьные музеи. Гордостью школы № 25 является 

тот факт, что музей Боевой славы не только не был утрачен, но он нико-

гда и не закрывался. На его базе всегда проводились уроки и экскурсии, 

посвященные истории Великой Отечественной войны. Однако процесс 

духовного обнищания, который переживала вся страна, не мог не кос-

нуться и подрастающего поколения. Музей уже не вызывал такого живо-

го интереса, все чаще он стоял закрытым, не работали поисковики. Мож-

но отметить и несколько случаев, когда уже бывшие выпускники прихо-

дили назад требовать вещи своих дедушек и бабушек фронтовиков, ко-

торые в детстве сами с такой гордостью дарили любимому школьному 

музею. Одни приходили потому, что были уверены, что музея больше 

нет, и все экспонаты там разграблены. Другие – потому что узнали цены 

на «черном рынке» реликвий войны.  

Новый взлёт интереса к истории войны и обороне города Тулы про-

изошёл в 1995 году, когда наша страна и весь мир отмечали 50-летие по-

беды над фашизмом. Сейчас мы стоим на пороге 70-летия этой великой 

победы, и маленький школьный музей продолжает свое важное дело со-

хранении исторической памяти и воспитании молодого поколения. Сего-

дня музей боевой славы «Тульского рабочего полка» в МБОУ-СОШ  

№ 25 это не просто музей, с традиционной экскурсией и стеклянными 

витринами. Это живой интерактивный центр, на базе которого проводят-

ся уроки, вечера, конференции, встречи с ветеранами и интересными 

людьми. В 2009 году музею «Боевой славы Тульского Рабочего полка» 

присвоено звание «Отличный музей». Посетить этот музей можно не 

только воочию, но и через сайт школы – интерактивно. 
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Интернет-портал «Непридуманные рассказы о войне» (www.world-war.ru) 

работает как электронное периодическое некоммерческое издание с марта 

2005 года. Это своеобразный «архив» аудио, видео и текстовых файлов, 

а также редких фотографий военного времени.  Начинался проект не-

большой группой энтузиастов, со временем вокруг этой темы собрались 

люди неравнодушные к отечественной истории и памяти предков. Зна-

комство и общение с людьми помнивших военное время, породило жела-

ние рассказать истории их языком, минимально внося правку и редактуру 

в повествование, максимально сохранив непосредственный рассказ.  

Идея проекта родилась в связи с тем, что память о войне стала осла-

бевать и  растворяться, уходило поколение ее непосредственных участ-
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ников, наших собеседников.  Кроме того, укоренялись многочисленные 

фальсификации и мифы вокруг этой темы. Назовем лишь некоторые из 

них: умаление вклада маршала Г. К. Жукова в победы на советских 

фронтах или героизация генерала А. А. Власова, нарушившего присягу 

и перешедшего на сторону фашистов, содействовавшего в войне против 

своих соотечественников; присвоение факта Победы союзными государ-

ствами и умолчание роли в войне советского народа, представление сис-

темы ГУЛАГ большим злом по сравнению с концентрационными лаге-

рями – обеление фашистского режима и т. д.  

Для того, чтобы сохранить память об этой трагедии, исследовать 

факты и материалы прошлого, отстоять доброе имя соотечественников, 

приближавших Победу, опираясь на свидетельства участников и ветера-

нов и архивные документы 10 лет назад был создан Интернет-проект 

www.world-war.ru.   

Первыми опубликованными воспоминаниями на портале 

www.world-war.ru стали записи участника Сталинградской битвы, впо-

следствии ученого и священника Глеба Александровича Каледы. Отец 

Глеб вспоминал о тяжелейшем воздействии непрерывных бомбежек на 

психику солдат. Он пишет: «Случалось и такое, что снаряды и бомбы не 

взрывались, в них был цемент вместо взрывчатки и записки: «Чем мо-

жем – поможем» – это делали пленные, работавшие на немецких заво-

дах,– французы, чехи, другие». 

Страшные страницы блокады Ленинграда на портале www.world-war.ru 

отражены в воспоминаниях Стариковой Ираиды Васильевны. Она эва-

куировалась из блокадного Ленинграда весной 1942 года. Путь, который 

можно было пройти несколько часов, эшелон шел несколько суток. Про-

жив в блокадном Ленинграде полгода, она ослабела настолько, что 

к концу этих нескольких суток ходить уже не могла, лежала. Ее хотели 

выбросить из вагона, полагая, что умерла, так как не подавала никаких 

признаков жизни. Спас красноармеец, заметивший, что девушка пыта-

лась открыть глаза. Он поднёс к лицу зеркало – стекло от дыхания запо-

тело. Солдат попросил воды, размочил сухарь и накормил Ираиду Ва-

сильевну, спас ей жизнь. 

Раздел «Дети на войне» был открыт воспоминаниями Александра 

Александровича Ульянова, которому когда началась война, было только 

11 лет.  Он вспоминает: «Первые бомбы сбросили на Минск днем 24 июня 

1941 г. Наш дом сгорел после первого же налета. Когда вечером вернул-

ся домой, понял, что жилья у нас теперь нет. Бабушку не удалось найти. 

Тогда я принял решение – пробираться в Москву к родственникам роди-

телей. Стал партизаном и провоевал до 1943 года, когда тяжело ранило 

в бою».  Общение с этими людьми перевернуло представление о том пе-

риоде жизни в нашей стране и о людях, которые вынесли горе, лишения 

и принесли Победу.  
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Интернет-проект является исследовательским, просветительским. 

В процессе работы мы задаем вопросы себе и нашим читателям. В част-

ности, на главной странице портала разместили несколько он-лайн опро-

сов для посетителей сайта. В голосовании приняло участие более 2 000 че-

ловек.  На вопрос: «Нужна ли память о Великой Отечественной войне?» 

Все респонденты выбрали ответ – очень нужна (98 %). «Кто победил 

в Великой Отечественной войне?» – подавляющее большинство посети-

телей отвечает – советский народ (84 %), ответ «Руководство Советского 

Союза» – только у 11 %.  

В настоящее время интернет-портал www.world-war.ru входит в топ 

10 основных поисковых систем по запросам «Вторая мировая война», 

«Великая отечественная война». Материалы, размещаемые на страницах 

нашего портала можно разделить по следующим группам:  

1. Воспоминания непосредственных участников и ветеранов войны.  

2. Оцифрованные тексты, опубликованные ранее в малотиражных 

печатных изданиях. 

3. Рассекреченные архивные документы. 

4. Письма и дневниковые записи. 

5. Фотографии военных лет. 

География проекта www.world-war.ru широка. На территории Рос-

сийской Федерации во всех федеральных округах портал нашел своих 

читателей. Наибольшее количество посетителей заходит на страницы из 

Центрального Федерального округа. Нас читают в странах СНГ и Евро-

пе. Из Украины в феврале было 2 400 уникальных посещений, Беларусь – 

1 600, Казахстан – 1 200.  

В составе русскоязычной страницы портала www.world-war.ru рабо-

тают приложения на немецком и английском языках. Мы считаем, что 

воспоминания, переводимые на немецкий и английский язык, помогут 

европейцам узнать правду о войне.  Эти свидетельства должны защищать 

Россию от нападок и клеветы. Приложения посещают читатели из евро-

пейских стран, которые представлены в следующем порядке по убыва-

нию: Германия, страны Балтии и Великобритания.   

Редакцией был проведен он-лайн опрос, в результате которого оп-

ределена аудитория Интернет-портала www.world-war.ru: школьники, 

студенты, инженеры, юристы, бухгалтера, врачи, учителя, строители, 

менеджеры, руководители предприятий, служащие, журналисты. 

На рис. 1 показана основная возрастная аудитория наших читате-

лей – от 25 до 40 лет. В настоящее время портал больше читают женщи-

ны – 63 %. Хотя эта характеристика меняется.   

Портал www.world-war.ru  представляет общественные и государст-

венные интересы в области государственной информационной политики 

по противодействию попыткам отдельных политических сил предать 

забвению уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны, дать 
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искаженные нравственные и правовые оценки ее итогов, уравнять в пра-

вах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомне-

ние решения Нюрнбергского трибунала. Мы считаем важными задачами 

патриотическое воспитание и формирование гражданских качеств моло-

дого поколения россиян, здоровую историко-просветительскую пропа-

ганду. Материалы портала используются для подготовки рефератов, кур-

совых и дипломных работ на научных конференциях.  

 
 

Рис. 1. Характеристика аудитории www.world-war.ru  

по полу и возрасту в январе-феврале 2015 г. 

 

В рамках своей работы портал www.world-war.ru  «Непридуман-

ные рассказы о войне» сотрудничает со столичными социальными уч-

реждениями и ведомствами, оказывающими помощь участникам и вете-

ранам войны.  

Следует заметить, что в свое время известный писатель и редактор 

Константин Михайлович Симонов, который сам прошел войну военным 

корреспондентом, видевший ее изнанку, в 1955 году обращался в ЦК 

КПСС, с предложением создать архив воспоминаний участников Вели-

кой Отечественной войны. Так как в Союз писателей часто обращались 

участники войны с просьбами помочь литературно оформить их дневни-

ки и воспоминания. Положительного отклика не последовало. В 1978 го-

ду Симонов вновь пишет по данной теме в ЦК КПСС, объясняя необхо-

димость создания обширного фонда дневников, записей, воспоминаний, 

как важного подспорья для сохранения истории войны, и для создания 

впоследствии целого ряда исторических литературных произведений, 

посвященных различным ее этапам. Его замыслы, к сожалению, так и ос-

тались не востребованными, не реализованными. Много времени упуще-

но, в настоящее время мы вносим свой посильный вклад в это дело, ве-

рим, что наши труды не напрасны.  

Регулярно в адрес редакции приходят письма, последнее письмо 

пришло к нам от Антона Пустынцева: «Спасибо всем участникам войны, 

всем пережившим блокаду! Я преклоняюсь перед вашим подвигом. Бла-
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годаря вам мы живы и наша страна победила. Мне 28 лет, я не проходил 

такую трагедию, но мне хочется быть хотя бы похожим на вас. Вы – 

герои! Спасибо всем вам! Спасибо создателям сайта, за такую прекрас-

ную возможность узнавать больше о нашей истории». 

В каждой семье наших соотечественников есть кровные родствен-

ники, участвовавшие в войне, их письменные или устные воспоминания, 

которые понятны и близки младшему поколению и которые должны 

быть сохранены и переданы дальше. Редакция портала www.world-war.ru 

будет рада разметить воспоминания или фотографии Вашей семьи, пи-

шите нам info@world-war.ru   
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ГАТО 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Аннотация. В статье рассказывается о новом способе представления во впе-

чатляющей визуальной форме сведений архивных документов при помощи интер-

нет-картографирования. Проект ГАТО имеет 2 этапа. Статичный этап отобра-

жает динамику оккупации и освобождения Тульской области осенью-зимой 1941 го-

да на основе 7 карт, формировавшихся каждую декаду. На 2-м этапе пользователь 

получает информацию об интересующим его населенном пункте путем клика по ин-

терактивной карте. Ее отличительной особенностью является многослойность, 

позволяющая представить также партизанское движение, расположение эвакуа-

ционных госпиталей и обозначить места, связанные с туляками – Героями Совет-

ского Союза.  

 

Ключевые слова: Тульская область, архив, интерактивная карта, партизан-
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Abstract. The article describes a new method of presentation of the impressive visual 

form of the data archive documents using the Internet mapping. State Archives' project has 

2 phases. Static phase reflects the dynamics of occupation and liberation of the Tula region 

in the fall and winter of 1941 on the basis of 7 cards, that configure each decade. 



 43 

At the second phase, user receives information about the village he is interested in by 

clicking on the interactive map. Its distinguishing feature is  multi-layering, allowing to see 

the guerrilla movement, the location of evacuation hospitals and places associated with the 

citizens of Tula - Heroes of the Soviet Union. 

 

Keywords: Tula region, archive, interactive map, guerrilla units, evacuation hospi-

tals, occupation. 

 

Государственный архив Тульской области начал подготовку к празд-

нованию 70-летия Победы в 2014 году. В план работы было включено 

создание новаторского по форме проекта – интерактивной карты «Осво-

бождение Тульской области». Базовым источником его информационно-

го наполнения стал Справочник оккупированных территорий Тульской 

области [Тула, 1943 г.]. Проект начался с  создания электронных таблиц, 

включающих названия более 3500 населенных пунктов, сопровождаемых 

следующими сведениями: наименование района, сельсовета, даты окку-

пации/освобождения, пометы о сожжении фашистами при отступлении 

(25 населенных пунктов Арсеньевского района).    

 

Карта-схема. Соотношение оккупированной (затемненна) и освобожденной 

территории Тульской области по состоянию на 20 декабря 1941 года 
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Запуск первого этапа проекта состоялся 16 октября 2014 г. на сайте 

ГАТО (http://tulagosarchive.ru). В этот день, 73 года назад, немецко-

фашистские войска пересекли границу современной Тульской области, 

захватив 20 населенных пунктов в Алексинском и Черепетском (Суво-

ровском) районах.  

В соответствии с хронологией событий 1941 года, процесс оккупа-

ции, а затем освобождения Тульской области был представлен серией из 

7-ми статичных карт (см. выше Карта-схема), которые формировались 

каждую декаду и в новом наглядном формате отражали динамику собы-

тий, происходивших осенью-зимой 1941 года. На картах цветом выделя-

лось соотношение сначала оккупированных, а затем освобожденных тер-

риторий. К каждой карте прилагался перечень освобожденных/оккупи-

рованных населенных пунктов,  систематизированых по районам Туль-

ской области, а внутри районов – по алфавиту. Карты и перечни сохра-

нены на сайте; таким образом, обеспечена возможность отложенной ра-

боты с данными. 

В обобщенном виде (за весь период осень-зима 1941 года) процесс 

освобождения Тульской области после оккупации представлен на ниже-

следующем графике: 

 

Освобождение Тульской области после оккупации. Осень-зима 1941 года 

 

График демонстрирует, что первые населенные пункты были осво-

бождены советскими войсками 28 ноября 1941 года. Это села Богослов-

ское, Притыкино и Щепилово Иваньковского (Ясногорского) района. 

Нанесение информации Справочника на карту позволило выявить 

его некоторые неточности. Так, в Справочнике значится, что населенные 

пункты сельсовета Пламя Революции Крапивенского района не были ок-
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купированы, но эти сведения вызывают большое сомнение, так как все 

окружающие деревни и села были захвачены неприятелем. Также выгля-

дят недостоверными даты оккупации населенных пунктов Спасского 

сельсовета Крапивенского района: оккупировать 29 декабря 1941 года 

советскую территорию достаточно глубоко в тылу Красной Армии бы-

ло невозможно. 

Вторым этапом проекта стало создание интерактивной карты на 

платформе геоинформационных программ Google Earth и SASPlanet, об-

щедоступных в интернете. Интерактивность карты заключается в  пре-

доставлении возможности при помощи клика по названию конкретного 

населенного пункта ознакомиться с датами его оккупации и освобожде-

ния, узнать административную подчиненность, видеть не существующие 

ныне населенные пункты. Подобные подходы ранее не применялись 

в архивном деле. Использование указанных программ открывает новые 

возможности в научно-исследовательской деятельности и позволяет 

расширить круг способов представления сведений архивных документов.  

Неоценимую поддержку в размещении готового проекта в сети  

Интернет оказало Министерство по информации, связи и вопросам от-

крытого управления Тульской области. Параллельно с ГАТО они созда-

ли проект, дающий возможность поиска воинов, захороненных в брат-

ских могилах на территории Тульской области. Оба проекта были совме-

стно представлены на тульском телевидении 19 февраля 2015 г. Кроме 

ГАТО партнерами в данном проекте являются: Министерство обороны 

Российской Федерации, Военный комиссариат Тульской области, Прави-

тельство Тульской области, Тульское региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Результатом 

слияния совместных усилий стало создание единого значимого инфор-

мационного ресурса «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

глазами жителей Тульской области» (http://pobeda.or71.ru).  

После запуска интерактивной карты «Освобождение Тульской об-

ласти», работа по ее насыщению новыми сведениями была продолжена 

по пути наложения следующих информационных слоев, раскрывающих 

тему Великой Отечественной войны. В этих целях были использованы 

2 базы данных по тематике проекта, созданные ранее в ГАТО: «Парти-

занские отряды» и «Эвакогоспитали»; при подготовке к публикации их 

сведения были уточнены по архивным документам.  

Информационный слой о партизанских отрядах содержит следую-

щие сведения: место дислокации, наименование, Ф. И. О. командира, 

персональный состав отряда. Подключив отображение на карте инфор-

мации об эвакогоспиталях, вы узнаете, что на территории Тульской об-

ласти в годы войны располагалось более 70-ти госпиталей. По докумен-

там ГАТО установлено расположение большинства из них, информация 
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о каждом содержит: № госпиталя, его подчиненность, местоположение, 

данные о руководстве и медицинском персонале. 

Следующий слой карты посвящен Героям Советского Союза. На 

тульской земле родились или связали с ней свою судьбу в послевоенные 

годы 240 Героев. Нанесенные на интерактивную карту метки наглядно 

отобразят количество и географию их проживания, напомнят современ-

ным жителям их имена, покажут вклад практически каждого населенно-

го пункта в борьбу нашего народа с иноземными захватчиками за свобо-

ду и независимость Родины.   

Возможность нанесения информации на интерактивную карту и ра-

бота с ней в многослойном режиме  позволяет сосредоточить знания на 

единой платформе, которая в свою очередь даст исследователям воз-

можность установить новые взаимосвязи произошедших событий. 

Представленный проект, безусловно, будет полезен, в первую оче-

редь, преподавателям, студентам и школьникам, всем заинтересованным 

гражданам, так как он продемонстрирует знакомую информацию при 

помощи современных технологий во впечатляющей визуальной форме. 

Интернет-проект ГАТО будет способствовать патриотическому воспита-

нию молодого поколения, укреплению чувства любви к тульскому краю. 
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АРХИВЫ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:  
ТРАДИЦИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

И НОВЫЕ ФОРМЫ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье перечислены традиции археографической деятельности 

архивистов, которые обеспечивают наиболее высокий уровень достоверности пуб-

ликуемой информации в сравнении с широкой волной «стихийной интернет-

археографии», наличие у последней как достоинств, так и недостатков. Отличи-

тельной чертой освещения в Интернете темы 70-летия победы в Великой Отече-

ственной войне является массовая публикация документов из семейных архивов, 

а также материалов устной истории; представление помимо письменных источни-

ков и фотодокументов аудио- и видеоматериалов.    
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ARCHIVES IN THE INTERNET SPACE:  

TRADITIONS OF THE RELIABILITY OF INFORMATION  

AND NEW FORMS OF ITS PRESENTATION 

 

Abstract. This article lists the tradition of archeographic activity of archivists, which 

provide the highest level of reliability of the information published in comparison with the 

general wave of "spontaneous Internet Archeology", the presence of the latter both advan-

tages and disadvantages. A distinctive feature of lighting on the Internet theme of the 70th 

anniversary of Victory in World War II is a massive release of documents from family ar-

chives and spoken history materials; representation of audio and video in addition to the 

written sources and documentary photographs. 

 

Keywords: Information Science, Archeology, World War II, the Internet site. 

 

Огромный интерес к теме Великой Отечественной войны нашел 

свое яркое отражение в интернете посредством создания многочислен-

ных сайтов, отдельных страниц на сайтах и самостоятельных интернет-

проектов. Особенный размах это явление приобрело к 70-летию Победы, 

чему способствовал постоянно растущее количество людей, владеющих 

навыками сайтостроения, а также уверенных пользователей интернета.   

Представление информации в интернете является формой публика-

ции; ссылка на интернет-ресурс давно стала нормой, в том числе для на-

учных работ, и закреплена ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования 

и правила составления».  

В советский период публикация документов была почти исключи-

тельной привилегией профессионалов – историков и архивистов, осуще-

ствлялась в форме сборников документов, изданных типографским спо-

собом и подготовленных в соответствии с «Правилами издания истори-

ческих документов в СССР» (М., 1990).  

Традиционно выявление документов проводилось почти исключи-

тельно по находящимся на государственном хранении. Это означало, что 

документы были проведены через весь комплекс архивных технологий:   

– экспертизу ценности, предполагающую, в т. ч. отбор на хранение 

оригиналов документов, имеющих наибольшее историческое значение 

и исключающих дублетность;  

– фондирование, однозначно указывающее автора документа (учреж-

дение или физическое лицо) и решающее вопрос аутентичности документа;  

– описание документов в соответствии с установленным набором 

обязательных реквизитов (хронология, география, персональная иден-

тификация);  

– включение документов в опись в соответствии с нормативными 

требованиями систематизации и учета документов, вследствие чего дело 
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получает уникальный архивный шифр, позволяющий любому исследова-

телю самостоятельно оценить правильность анализа данного документа, 

затребовав его в читальный зал.  

Прохождение архивного документа через все указанные этапы слу-

жило, прежде всего, гарантом его исторической достоверности. 

Далее профессиональный подход при подготовке публикации пред-

полагал серьезный источниковедческий анализ не только отдельных до-

кументов, но их комплекса в целом, что обеспечивало отбор наиболее 

репрезентативных документов, и, подчеркнем еще раз: достоверно и пол-

но отражающих историческую действительность по заявленной теме. 

Кроме того, документы обязательно сопровождались, по терминологии 

В. П. Козлова, конвоированием, обеспечивающим научный уровень пуб-

ликации. Историки-архивисты продолжают следовать этим традицион-

ным принципам отечественной археографии. Их соблюдение анализиру-

ется в общеотраслевом масштабе наиболее компетентными специали-

стам
1
, поэтому можно с уверенность сказать, что и интернет-публикации, 

подготовленные архивистами, являются вполне корректными по основа-

нию достоверности и определенно могут использоваться даже в науч-

ных исследованиях.  

Однако профессиональные историки и архивисты перестали быть 

единственными публикаторами источников (или, возможно, точнее ска-

зать – информации) по изучению темы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., более того, их интернет-публикации в настоящее время 

составляют меньшинство.   

Масштаб современных интернет-публикаций может быть отчасти 

сравним с так называемой «стихийной археографией» 90-х годов ХХ ве-

ка. В период перестройки чрезвычайно большое внимание широких сло-

ев общественности привлекали массово рассекреченные архивные доку-

менты. Наличие этого комплекса удачно соединилось с огромным жела-

нием знать и публично говорить о том, что ранее было запрещено – о не-

достатках советского государства. Ведущие журналы, прежде всего 

«Огонек», много и охотно предоставляли свои страницы для этих целей. 

Процесс был сильно политизирован вследствие непрофессиональной ра-

боты с историческими источниками. Отрыв отдельного архивного доку-

мента от контекста, построение выводов на узкой тенденциозно подоб-

ранной источниковой базе приводил к существенному искажению исто-

рических реалий в противоположном от принятого в советский период 

смысле. История России стала «непредсказуемой».   

                                                 
1
 Козлов В. П. Публикации фотодокументов в 1990–2000-е гг.: археографический 

анализ // Отечественные архивы. 2015. № 1. С. 46–55; Кондрашин В.В. Проблема ар-

хеографии в региональных документальных изданиях // Отечественные архивы. 2015. 

№ 1. С. 40–45. 
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Современный интернет дал новую волну «стихийной археографии», 

которая, имея черты сходства, содержит также принципиальные отличия. 

Прежде всего, огромный интерес к теме победы в Великой Отечествен-

ной войне в своей основе имеет патриотический характер и является до-

казательством того, что историческая память об Отечественной войне 

как о героическом периоде истории государства трепетно передается от 

поколения к поколению. Данный интерес обусловлен не государствен-

ными плановыми заданиями и административным прессингом, а личным 

интересом граждан. Следует также подчеркнуть, что все проекты, по-

священные этой теме, не имеют никакой коммерческой выгоды, более 

того, во многих случаях создатели тратят свое личное время и силы для 

их создания и продвижения. 

Однако нельзя сказать, что нет и противоположных примеров – по-

пыток фальсификации отдельных фактов, сюжетов и итогов войны  

в целом. В этих условиях преобладание достоверной информации, ти-

ражируемой в интернете с сайтов государственных архивов, имеет осо-

бенно большое значение и повышает роль и значение архивных учреж-

дений России. 

Отличительной особенностью «стихийной археографии» периода 

интернета стало массовое представление негосударственной части доку-

ментов, хранящихся в семейных архивах, где они являлись, по определе-

нию М. Д. Афанасьева, «местом памяти». К ним относятся в первую оче-

редь фотографии и письма военного периода. В качестве примера можно 

назвать созданные на этой платформе проекты «Солдаты Победы» (АНО 

«Народный архив») и фотоархив «Военный альбом».  

Архивисты всегда комплектовались данными видами документов 

при формировании фондов личного происхождения и коллекций, они 

есть на государственном хранении, однако в недостаточном объеме. Об-

щеизвестно, что семьи с большим трудом соглашаются на передачу ори-

гиналов. Благодаря применению компьютерных технологий эта пробле-

ма преодолевается путем создания оцифрованных копий (пусть не ори-

гиналов) документов, которые, тем не менее, вводятся в научный оборот. 

Данный аспект заставляет задуматься о том, что интернет можно также 

рассматривать как источник комплектования, с учетом некоторых про-

блем, о которых будет сказано ниже.    
Наличие в современном российском обществе неувядаемой истори-

ческой памяти о Великой Отечественной войне раскрывается также при 
работе методом устной истории, который приобрел особую популяр-
ность в последние годы. Любые свидетельства очевидцев имеют высо-
кую историческую значимость при правильном источниковедческом 
анализе. Поэтому особое значение приобретает фиксирование рассказов 
уходящего поколения людей, имеющих личные воспоминания о войне. 
Доступность цифрового аудио- и видеооборудования упростила запись 
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интервью и хранение цифрового контента, который в новом формате 
расширяет источниковую базу изучения войны. Очень важно, что в связи 
с 70-летием Победы, в дополнение к традиционным письменным источ-
никам, формируется эмоционально выразительный массовый комплекс, 
отражающий мимику и интонации рассказчика – все это новые сюжеты 
для исследований будущего, незаменимый источник изучения трансфор-
мации представлений о Великой Отечественной войне в нескольких по-
колениях. В методе устной истории много работают музеи, однако и ар-
хивисты взяли его на вооружение, например, БУ «Государственный ар-
хив электронной и кинодокументации Чувашской Республики».  

Для архивистов интернет стал новой средой, к использованию пре-
имуществ которой они были достаточно хорошо подготовлены благода-
ря широкому внедрению информатизации. В этом смысле два направле-
ния работы имели особое практическое значение. Во-первых, создание 
автоматизированного НСА (базы данных описей, источникоориентиро-
ванные базы данных, электронные каталоги, указатели и т. п.), где впе-
чатляющие достижения имеет ГАРФ, который полностью завершил ра-
боту по созданию полифункциональных баз данных (более 6 млн заго-
ловков дел, включая все фонды по изучению Великой Отечественной) 
и представил их на своем сайте. Во-вторых, оцифрование архивных до-
кументов, ставшее приоритетным видом архивной деятельности, вслед-
ствие чего объем цифрового контента ежегодно возрастает.  

Работа в режиме удаленного доступа позволяет создавать авторские 
коллективы, независимо от места проживания их членов. Один из самых 
масштабных  и продолжительно действующих сайтов «Победа. 1941–
1945» фактически является результатом сотрудничества отрасли в целом 
под руководством Росархива.   

Интернет-публикацию документов осуществить значительно проще 
и быстрее, нежели подготовить публикацию на бумажном носителе; она 
экономичнее, отсутствует вопрос тиража и типографских расходов, а ко-
личество пользователей не ограничено. В связи с празднованием юбилея 
Победы повысилась востребованность изданных ранее сборников доку-
ментов, уже ставших библиографической редкостью. Их оцифрование 
и публикация на сайте также имеет несколько положительных сторон: 
распространение в интернете исторически достоверной информации 
в нужный момент; ее предоставление всем заинтересованным пользова-
телям в период подготовки к очередному юбилею; выражение уважения 
коллегам предыдущих поколений. В этих целях ГАТО опубликовал на 
сайте собственные сборники «Битва за Тулу» (1969 г.) и  «Все для Побе-
ды» (1985 г.), а также малотиражные сборники, подготовленные в 2012 
и 2013 гг. совместно с музеем военной истории: «Тульский край в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Т. 1. 1942 год; Т. 2. 1943 год».   

Заслуживает внимания представление информации на сайтах в фор-
ме летописей Великой Отечественной, вплоть до ежедневных событий. 



 51 

И завершить рассмотрение новых методов работы архивистов в ин-

тернете хочется упоминанием не имеющей аналогов интерактивной кар-

ты «Освобождение Тульской области», представленной на сайте ГАТО. 

Подводя итоги, перечислим положительные и отрицательные мо-

менты, которые в целом дает интернет для использования исторической 

информации, прежде всего по рассматриваемой теме.  

К первым можно отнести:  

– доступность для большого количества пользователей изображений 

и файлов текстов; 

– легкость распространения информации, т. е. ее тиражирования; 

– возможность представления не только фото-, но также аудио- 

и видеоформатов, т. к. современный интернет движется и звучит;   

– неограниченность в объемах размещаемой информации;  

– наличие поисковой машины; 

– синнергичность и обладание потенциалом создания генерального 

банка данных, увеличивающего объем информации; 

– наличие переводчиков, позволяющих понимать смысл текстов, 

опубликованных на многих иностранных языках;  

– возможности создания форумов для он-лайн обсуждения общих 

тем, в т. ч., например, внесения поправок в описание фото- и др. до-

кументов. 

Вместе с тем интернет пока не стал безупречным способом получе-

ния информации, поскольку:  

– представляет стихийный неуправляемый процесс; 

– широко распространено бесконтрольное тиражирование без ука-

зания первоисточника (ссылка на сайт, с которого заимствована инфор-

мация и/или архивный шифр); при этом теряется понятие «оригинал» 

документа; 

– легкость искажения (вплоть до фальсификации) информации в мо-

мент тиражирования при условии сохранения ссылок;  

– невозможность ведения учета – нельзя, например, определенно 

сказать, сколько новых документов введено в научный оборот к 70-ле-

тию Победы посредством публикации в интернете; 

– динамичность информации, представленной на сайте (возмож-

ность пополнения, удаления и корректировки). 

В заключение отметим, что архивисты внесли достойный вклад 

в подготовку празднования 70-летия Победы. Прежде всего, общеотрас-

левые правила и традиции работы с архивным документом обеспечивают 

очень важный для настоящего юбилея аспект – опровержение имеющих 

место измышлений о роли и значении вклада советского народа в победу 

над фашизмом на основе достоверных сведений, находящихся на хране-

нии в государственных архивах. 
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В ГА РФ хранится более шести миллионов семисот тысяч дел выс-

ших органов государственной власти и органов государственного управ-

ления СССР, РСФСР и Российской Федерации за период с 1917 г. до на-

ших дней, а также крупный комплекс фондов государственных учрежде-

ний, политических партий и общественных организаций царской России 

XIX – начала XX веков. Большую ценность представляют имеющиеся 

в архиве многочисленные личные фонды членов императорской фами-

лий, известнейших государственных и политических деятелей дорево-

люционной России, документы по истории русской эмиграции (Россий-

ский зарубежный исторический архив).  

Война коренным образом изменила все стороны жизни нашей стра-

ны. Естественно эти изменения отразились в деятельности государствен-

ных органов и их документальных фондах. Исходя из состава докумен-

тов архива ясно, что фонды по истории СССР и РСФСР содержат значи-
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тельное количество важнейших документов по политической, экономи-

ческой, социальной и общественной истории нашей страны периода Ве-

ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.).  

В подавляющем большинстве фондов документы по истории Вели-

кой Отечественной войны не обособлены в самостоятельные докумен-

тальные комплексы, а находятся внутри сложившихся архивных фондов 

отдельными делами, группами дел, либо документами. Именно поэтому, 

для их выявления так необходим соответствующий инструментарий в ви-

де информационно-поисковых систем по документам архива. 

Одна из основных задач нашего архива, это вовлечение в научный 

и общественный оборот максимального количества исторических источ-

ников, которые мы храним. Решать ее возможно, в первую очередь, раз-

вивая упомянутые информационно-поисковые системы, и, с их помо-

щью, донося до общественности сведения о составе и содержании бога-

тейшей документальной информации, которую мы храним.  

В этой работе особое место занимают автоматизированные инфор-

мационно-поисковые системы, как наиболее перспективные и эффектив-

ные. Только развивая и используя автоматизированные интернет-техно-

логии, сведения о наших архивных документах становятся достоянием 

широких слоев общественности, как в России, так и за рубежом. 

Научно-информационной деятельность ГА РФ опирается на создан-

ную в течение многих десятилетий разветвленную систему учетного 

и научно-справочного аппарата, позволяющего ориентироваться в доку-

ментах, хранящихся в архиве,– путеводители по фондам ГА РФ, описи, 

предметно-тематические каталоги, указатели и т. д. Часть этой информа-

ции в последние годы переведена в электронный формат, другая – изна-

чально создавалась только в электронном формате.  

В ходе развития и совершенствования системы учетного и научно-

справочного аппарата на основе внедрения новых информационных тех-

нологий в ГАРФ создана научно-методическая основа развития элек-

тронных информационных ресурсов. 

Разработаны единые для архива стандартные формы описания ин-

формации на  уровне фонда, дела, документа. Для каждого уровня опи-

сания определен набор реквизитов (полей), основных и дополнительных, 

их типы и размеры,  унифицировано  заполнение, что обеспечивает 

в дальнейшем их совместимость. Указанные стандарты описания закреп-

лены в служебных документах. 

На сегодняшний день автоматизированные ИПС архива представ-

ляют собой стройную взаимосвязанную систему, включающую в себя 

описание архивных документов на уровне фонда, описи, дела, отдель-

ных документов. 

Также в систему «вливаются», по мере их создания и отсканирован-

ные электронные образы документов. Эта работа ведется нами в значи-
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тельных объемах и позволяет не только создать качественный и легко-

доступный фонд пользования, но и исключить выдачу из хранилищ цен-

ных документов, что улучшает их физическую сохранность. Только 

в 2014 г. создано около 500 000 электронных образов документов. 

Создание автоматизированных ИПС начиналось более двух десятков 

лет назад с базы данных «Путеводитель по фондам ГА РФ». Он содержит 

сведения о составе и содержании фондов, хранящихся в архиве. Состоит 

из описаний 3032 фонда, включающих данные о названии фонда, датах 

деятельности учреждения-фондообразователя, переименованиях, подве-

домственности, аннотацию состава и содержания документов, краткую 

историю фондообразователя, а также справочные данные о фонде (номе-

ре фонда, количестве описей, дел, крайних датах документов, количестве 

дел и крайних датах дел по личному составу). Сведения о фондах сис-

тематизированы в соответствии с разработанной в архиве схемой систе-

матизации фондов, основу которой составляют пять тематических групп, 

соответствующих основным комплексам документов архива: Фонды 

ГАРФ по истории России XIX-начала XX вв.: 624 зап. (607 ф), фонды 

ГАРФ по истории РСФСР: 748 зап. (745 ф.), фонды ГАРФ по истории 

СССР: 442 зап. (420 ф.), фонды ГАРФ по истории белого движения 

и эмиграции: 811 зап. (811 ф.), личные фонды ГАРФ (1917–2000 гг.):  

451 зап. (450 ф.). Отличительной особенностью путеводителя является 

углубленный уровень описания фондов, истории их формирования, осо-

бенностей и содержания. 

Наиболее масштабная наша работа, это создание база данных «Опи-

си ГА РФ» (объем 6 563 700 записей). Эта база данных создается с 2002 г. 

сотрудниками ГА РФ и специализированными фирмами по государст-

венным контрактам в процессе перевода (ретроконверсии) традицион-

ных описей ГА РФ (на бумажном носителе) в электронный формат. 

База данных содержит сведения о делах, хранящихся в ГА РФ, 

включает информацию о названии фонда, названии описи, заголовке де-

ла, крайних датах дела, количестве листов  в деле, архивном адресе дела 

(номере фонда, номере описи, номере дела), разделах описи, делопроиз-

водственном номере (индексе) дела, аннотации содержания, примечани-

ях. Имеется возможность для осуществления сортировки записей по на-

чальной дате дела. Данные распределены по полям таблицы базы данных 

в соответствии с принятым в ГА РФ форматом описания информации на 

уровне дела. По всем полям базы данных может осуществляться кон-

текстный поиск информации.  

База данных постоянно пополняется вливанием в нее сведениями 

о новых поступлениях в архив, а также сведениями о делах, рассекре-

ченных в установленном порядке. 

Электронные описи ГА РФ доступны как через интернет на офици-

альном сайте архива, так и исследователям нашего читального зала через  
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локальную сеть. Используя эту базу данных, исследователи читального 

зала, не обращаясь к бумажным описям, формируют электронные требо-

вания на получение архивных дел, выводит на новый уровень предостав-

ление архивной информации и значительно ускоряет обработку запросов.   

Кроме этого, наш архив значительные усилия уделяет созданию 

и развитию наших систематического и тематических электронных  

каталогов.  

Ряд электронных каталогов охватывающих сведения о наиболее ин-

тересных документах по истории Великой Отечественной  войны следу-

ет упомянуть особо:  

–  база данных «Особые папки» НКВД-МВД СССР. 1944 – 1959 гг. 

Создана сотрудниками архива в 1992-1999 гг. в ходе работы по под-

готовке документального издания «Архив новейшей истории России», 

серия «Каталоги». Представляет собой электронный каталог документов, 

соединенный с электронными образами документов в формате много-

страничных tif-файлов.  

Хотя «Особые папки» охватывают только заключительный этап Ве-

ликой Отечественной войны, они содержат ценнейшие уникальные до-

кументы. Папки включает копии секретных донесений, которые переда-

вались НКВД-МВД СССР Сталину, Берии, Молотову и другим руково-

дителям партии и правительства. Это материалы оперативного делопро-

изводства секретариата МВД СССР c 1944-го по 1959 год, переданные 

в ГАРФ и хранившиеся не в обычных картонных коробках, а в специаль-

ных металлических шкафах-сейфах, режим доступа к которым был край-

не строгим. К примеру, в них отражены события последних военных лет, 

о которых нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал 

Сталину. Это, сведения НКВД-МВД СССР отчетно-информационного 

характера о различных аспектах внутренней жизни СССР и его внешней 

и военной политики, прошедших по линии НКВД – МВД СССР и посту-

пивших на имя И. В. Сталина, Н. С. Хрущева, В. М. Молотова, Г. М. Ма-

ленкова. Многие документы имеют приложения в виде представленных 

на утверждение  проектов указов  Президиума Верховного Совета СССР, 

постановлений ГКО СССР и СНК – Совета Министров СССР.  

Источник информации ресурса фонд Р-9401 – Министерство внут-

ренних дел СССР. 1934–1960, опись 2. «Особые папки» секретариата 

НКВД – МВД СССР. 1944–1959; 

– база данных «Перечень постановлений и распоряжений Сове-

та Министров СССР. 1941–1991 гг. 

Содержит сведения о постановлениях Совета Министров СССР за 

1941–1991 гг. Включает информацию об авторе документа, виде доку-

мента, номере постановления, названии, дате, фамилии подписавшего 

постановление, поисковых данных (номере фонда, описи и дела, 

в котором находится подлинное постановление). Данные документы 
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содержат информацию обо всех организационно-распорядительных 

документах Правительства СССР, в том числе, за период Великой 

Отечественной войны, и охватывают практически все области жизни 

нашего государства; 

– база данных «Приказы НКВД – МВД СССР. 1942–1952 гг.». 

Это крайне интересный комплекс документов, особенно, учитывая 

роль, которую занимал НКВД в структуре государственной власти;  

– база данных «Узники лагеря Маутхаузен. 1944–1945 гг.». 

Представляет собой электронный именной указатель к микрофиль-

мам на карточки учета узников лагеря Маутхаузен (на немецком языке). 

Микрофильмы были переданы архиву Национальным институтом памя-

ти жертв катастроф и героев Сопротивления для использования в спра-

вочной работе. Содержит сведения о фамилии и имени узника и указание 

на номер катушки микрофильма, где находится данная карточка;  

– база данных «Именной указатель к опросным листам на граж-

дан, возвратившихся из германской неволи. 1944–1946 гг.». 

Содержит сведения о гражданах, возвратившихся из германской не-

воли на территорию РСФСР, Украины, Белоруссии, в республики При-

балтики. Сведения приводятся на основе  данных опросных листов вер-

нувшихся граждан, хранящихся в фонде Р-7021 «Чрезвычайная государ-

ственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немец-

ко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 

ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 

(ЧГК)». Сведения включают информацию о фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения, о месте возвращения (республика, область, район, сель-

совет) и  поисковых данных (номере фонда, описи, дела, листов). 

Наш архив развивает, и будет продолжать развивать автоматизиро-

ванные информационно-поисковые системы по своим документальным 

комплексам, так как за ними будущее. Только с их помощью мы сможем 

создать максимально открытый архив и выполнить свое предназначения 

не только как крупнейшего архивохранилища документов по истории 

нашего Отечества, но и важного научно-информационного центра, вос-

требованного, как историками, так и широкими слоями общественности. 
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Аннотация. В статье раскрыто значение исторической идентичности как 

ключевого фактора формирования патриотизма, проведен сравнительный анализ 
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Abstract. In the article the author disclosed the meaning of historical identity as a key 
factor in the formation of patriotism. The author performed a comparative analysis of the 
usage of educational potential of  history by Internet resources of socio-political organiza-
tions in Russia and some Western countries, defined functions of  historical special projects 
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Историческая идентичность – чувство личного отождествления с ис-
торией своей страны и народа. Как сложное многоуровневое явление, ис-
торическая идентичность соединяет в себе познавательный, нравствен-
ный и эмоциональный компоненты исторического сознания.  

Историческая идентичность формируется на базе исторических зна-
ний и памяти, но имеет и уникальные специфические функции. Абст-
рактное знание исторических фактов и память о прошлом не являются 
абсолютной гарантией становления подлинного патриотизма. Именно 
идентичность как чувство личной причастности к истории и осознание 
собственной жизни как части истории формирует ответственность за 
происходящее в стране в настоящий период.  

Таким образом, в процессе формирования патриотизма новых поко-
лений россиян историческая идентичность имеет решающее значение.  
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Период гражданского становления современной молодежи пришел-

ся на  переходный период отечественной истории. Советская реальность 

осталась за пределами жизненного опыта молодых людей, количество 

ветеранов ВОВ сократилось, духовная преемственность между совре-

менной и дореволюционной Россией существенно нарушена.  

Данные факторы могли значительно затруднить процесс формирова-

ния патриотизма современной российской молодежи и послужить причи-

ной массового кризиса исторической идентичности. Одной из форм про-

филактики данных негативных явлений являются исторические проекты, 

в том числе,  интернет-проекты общественно-политических организаций. 

Большая часть исторических проектов   апеллирует к чувству историче-

ской преемственности, что способствует актуализации событий прошлого 

через историю семьи, формирует личное отношение к истории.  

Вне зависимости от идеологических ориентаций участников истори-

ческих проектов, реальность семейных историй, как правило, не подвер-

гается сомнению и препятствует распространению информации об ис-

кусственном создании государственной версии истории России, ее фаль-

сификации и мифологизации.  

Потенциал истории как ключевого фактора интеграции и мобилиза-

ции нации огромен. Но роль исторического наследия в процессе социа-

лизации граждан оценивается в современной политике различных стран 

неоднозначно, что демонстрирует сравнительный анализ интернет-сай-

тов ведущих партий США (Республиканской и Демократической пар-

тии), Германии (Христианско-демократического союза, Христианско-

социального союза), Социалистической партии Франции.  

На интернет-ресурсах Республиканской и Демократической партий 
1
, 

как и ряда европейских партий 
2
, обращение к истории происходит пре-

имущественно с целью пропаганды партийных успехов прошлого и де-

монстрации прогрессивной роли партии в истории страны. Особое вни-

мание обе правящие партии США уделяют истории отдельных социаль-

ных общностей, среди которых преобладают национальные  меньшинст-

ва, женщины, ветераны и семьи военнослужащих 
3
. 

                                                 
1
 History of the GOP\ Official website of the Republican party [Electronic resource] UPL: 

\https://gop.com/history/; Our History\ Official website of the democratic party [Electronic 

resource] UPL: \http://www.democrats.org/about/our-history. 
2
 Un siècle de socialisme \ Le site officiel du parti socialiste [Electronic resource] UPL: 

http://centenaire.parti-socialiste.fr/; Geschichte der CDU \ Die offizielle Website  

der Partei CDU [Electronic resource] UPL: http://www.cdu.de/artikel/geschichte-der-cdu;  

Geschichte \ Die offizielle Website der Partei CSU [Electronic resource] UPL: 

http://www.csu.de/partei/geschichte/die-1940er/. 
3
 GOP \ Official website of the Republican party \ [Electronic resource] UPL: 

https://gop.com/; Democrats\Official website of the democratic party \ [Electronic resource] 

UPL: http://www.democrats.org/milestones. 
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Однако партии, занимающие периферийное положение на политиче-

ской арене (консервативные, ультраправые и ультралевые), расценивают 

историческое наследие как основной источник будущей интеграции нации 

и государства 
1
. В общем, оформление интернет-ресурсов западных пар-

тий отличается схожей структурой и тематикой разделов, значительным 

превалированием визуального ряда над текстовым содержанием. 

В США историческая информация концентрируется на отдельных 

специализированных исторических ресурсах. Данные интернет-ресурсы 

содержат подробные архивы документов, аудио и видео-воспоминаний 

о самых различных событиях  и  деятелях американской истории. Широ-

кий охват тем и подчиненный строгому алгоритму технологичный под-

ход  обеспечивает чрезвычайно высокий уровень систематизации и диф-

ференциации исторических данных 
2
. 

Спецификой интернет-ресурсов правящих партий Запада являет-

ся определенное дистанцирование от общенационального историче-

ского   наследия, вытесняемого на периферию общественной жизни  

и сознания. 

Партии и общественные организации России, как правило, имеют 

исторические спецпроекты, количество которых резко возросло в рамках 

подготовки юбилейного года Победы 
3
. Но большинство партий связы-

вают исторические успехи с советским периодом истории, дореволюци-

онная эпоха практически не затрагивается. Внимание к различным пе-

риодам истории, к религиозной и этнокультурной составляющей обще-

российской истории, отличает интернет-ресурс «Единой России» 
4
.    

На интернет-ресурсах большинства оппозиционных партий  истори-

ческая тема занимает значительное место, но преобладает крайне изби-

рательный подход к историческим событиям.  События и даты общена-

ционального значения  часто игнорируются, а ограниченная  идеологией 

                                                 
1
 Notre filiation historique: l’esprit de résistance\Le site officiel du mouvement social MPF. 

Mouvement pour la France [Electronic resource] UPL: http://www.pourlafrance.fr/charte-

du-mpf-html/; St George's Day\Official website of the englishdemocrats party [Electronic 

resource] UPL: \http://www.englishdemocrats.org.uk/policies/st-george-s-day.html. 
2
 The IA Gen Web Project. About IA Gen Web\[Electronic resource] UPL: 

http://iagenweb.org/state/iagenweb.php; Mitchell Oral History Project\[Electronic resource] 

UPL:\ \http://digitalcommons.bowdoin.edu/mitchelloralhistory/; Veterans History Pro-

ject\[Electronic resource] UPL: http://www.loc.gov/vets//vets-portal.html. 
3
 70 лет под Знаменем Победы\Официальный сайт «Справедливая Россия» [Electronic 

resource] UPL: http://www.spravedlivo.ru/8_45677.html. 
4
 Историческая память\ Официальный сайт партии «Единая Россия»[Electronic re-

source] UPL: http://er.ru/projects/istoricheskaya-pamyat/; В Курске в память о Первой 

мировой открылась фотовыставка\ Официальный сайт партии «Единая 

Россия»\[Electronic resource] UPL: \http://er.ru/news/120437/; В Ульяновской области 

отметили 230-летие Дениса Давыдова\ Официальный сайт партии «Единая Рос-

сия»\[Electronic resource] UPL: http://er.ru/news/120119/. 
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версия истории может способствовать фрагментации исторической  

идентичности 
1
.  

   На ресурсах левых партий особое внимание уделяется культуре и 

символике советской эпохи, что объяснимо, так как определенную нос-

тальгию по советскому периоду испытывает значительное количество 

современных россиян
2
. Данная тактика способствует формированию 

партийного сообщества сочувствующих и росту популярности партии
3
. 

Таким образом, благодаря наличию исторических проектов общест-

венно-политические организации решают целый рад важнейших внут-

ренних (вовлечение симпатизирующих, улучшение репутации,  популя-

ризация) и внешних (образовательных, научных, политико-идеологи-

ческих) задач.  

Показателем успешности политики государства в деле формирова-

ния исторической идентичности является высокий уровень патриотизма 

современной молодежи, определенный вклад в формирование которого 

внесли и интернет-ресурсы общественно-политических организаций.  

Значительный рост интереса к истории, наблюдаемый в последнее 

время в связи с усилением международной нестабильности, придает осо-

бую значимость любым формам общественной деятельности по воспита-

нию исторической идентичности и патриотизма. Исключительная роль 

Интернета в современном мире вызывает объективную необходимость в 

сохранении и развитии исторических интернет-проектов общественно-

политических организаций через расширение направлений их деятельно-

сти и освещение различных периодов и событий российской истории. 

 

                                                 
1
 Карелия сможет принять участие в программе «Наше либеральное наследие»\ Офи-

циальный сайт общероссийского общественного движения «Союз правых сил» \ 

[Electronic resource] UPL: http://www.sps.ru/?id=213905; Столетие российского парла-

ментаризма \ Официальный сайт Общероссийского общественного движения «Союз 

правых сил» \ [Electronic resource] UPL:  http://www.sps.ru/?id=213128 . 
2
 Советская музыка \ Сайт «КПРФ» \ [Electronic resource] UPL: http://sovmusic.ru/ au-

thor.php; Форум сайта "Советская музыка" \ Сайт «КПРФ» \ [Electronic resource] UPL:  

http://sovmusic.ru/forum/index.php; Старые газеты \ Сайт «КПРФ» \ [Electronic resource] 

UPL: http://www.oldgazette.ru/; Советские плакаты\ Сайт «КПРФ»\ [Electronic 

resource] UPL: http://sovmusic.ru/p_list.php. 
3
 Кислицына И. С. Партии в Интернете. Коммуникативный анализ сайтов политиче-

ских партий России, США, Германии. Ростов-на-Дону. 2011. С. 76. 
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И СОБЫТИЯХ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье раскрывается комплексный подход к использованию 

возможностей компьютерных технологий, в том числе интернет-технологий в сбо-
ре, систематизации, хранении и введении в историко-культурный оборот сведений 
об участниках и событиях Великой Отечественной войны, имеющихся в семейных и 
корпоративных архивах и собраниях. Раскрываются цели и задачи проекта «Солда-
ты Победы», приводятся примеры взаимодействия с различными организациями, 
сведения о количестве опубликованных материалов на период весны 2015 года.  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Ин-
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Abstract. The article deals with an integrated approach to the use of computer 
technology, including the use of the Internet to collect, organize, and store information; 
and the introduction of historical and cultural information about the participants and 
events of the Great Patriotic War that can be found in family and corporate archives, and 
collections. Presents the goals and objectives of the project as examples of interaction with 
various organizations and information about the variety of publications appearing in 
spring 2015. 
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9 мая 2015 года исполняется 70 лет с момента окончания Великой 
Отечественной войны, а 2-го сентября 2015 года – 70 лет со дня оконча-
ния Второй мировой войны. Роль нашей страны, несмотря на делающие-
ся в последнее время попытки пересмотреть итоги Второй мировой вой-
ны, переоценить невозможно! Советский Союз сыграл ключевую роль 
в разгроме фашизма! Успехи на фронтах достигались героизмом солдат 
на полях сражений и подвигом народа в тылу. На временно оккупиро-
ванных врагом территориях действовали партизанские отряды. Боролись 
с врагом спецслужбы, подпольщики и антифашисты. Ведущие страны 
мира сформировали антигитлеровскую коалицию и вместе одержали По-
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беду, понеся невиданные до той поры потери и столкнувшись с самым 
чудовищным проявлением нацизма – геноцидом в отношении целых на-
родов. В странах, участвовавших во Второй мировой войне, открыты 
и действуют музеи, мемориалы, архивы, исследовательские центры. Ра-
ботают историки и поисковые отряды. 

Однако, многие факты истории величайшего подвига народов, вме-
сте воевавших против фашизма, ещё только предстоит открыть. Это ка-
сается, прежде всего, тех фактов, которые связаны с судьбами конкрет-
ных военнослужащих, Солдат Победы, чьими подвигами и ценой чьих 
жизней Победа была достигнута. Это касается роли тружеников тыла 
и их трудовых побед, ведь во имя Победы работали тысячи предприятий. 
Это касается борьбы с врагом на его территории, героизма всех тех, кто 
видел в борьбе с фашизмом и нацизмом цель своей жизни.  

События Великой Отечественной войны коснулись практически 

всех российских семей, бесчисленного количества семей в других стра-

нах. Миллионы наших сограждан погибли на фронтах, огромно число 

пропавших без вести. Память о тех, кто воевал, погиб, выжил, исполнил 

свой долг, тех, кто не щадя своих сил трудился в тылу, сохранилась не 

только в музеях и архивах, но в семьях, и в архивах и музеях организа-

ций, как существовавших во время Великой Отечественной войны, так 

и в тех, где после войны трудились ветераны. Память живёт в виде фото-

графий, документов, воспоминаний, наград, писем. Рассказы о войне пе-

редаются из поколения в поколение, поддерживая и развивая семейные 

связи, способствуя поддержанию чувства сопричастности конкретной 

семьи, конкретной личности истории Отечества. 

Однако, время, в течение которого фотографии и документы могут 

сохраняться в семейных альбомах – невелико. Исторические документы 

без должного внимания к их хранению могут испортиться, исчезнуть бес-

следно. Всё ещё нередки случаи, когда за неимением наследников или из-за 

непонимания их ценности, частные архивы просто выбрасываются. 

В корпоративных архивах и музеях организаций документы и иные мате-

риальные свидетельства также часто хранятся без соблюдения правил хра-

нения. Они могут быть утрачены при изменении ведомственной подчинён-

ности, при смене владельца или ликвидации предприятия. Нет уверенно-

сти, что потомки будут знать имена и смогут увидеть фотографии своих 

родственников, воевавших на фронтах войны или работавших ради Победы 

в тылу. Одновременно, не будучи широко обнародованными, свидетельст-

ва истории не играют той, часто решающей роли, которая позволяет глубже 

изучить и ярче представить отечественную и мировую историю. 

Понимая важность сохранения семейных и корпоративных архивов, 

а также воспоминаний участников Великой Отечественной и Второй ми-

ровой войн, в апреле 2010 года инициативной группой лиц при поддерж-

ке Федеральной службы Росохранкультура был запущен общественный 
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интернет-проект «Солдаты Победы. Народный архив. Хранить веч-

но» www.soldaty-pobedy.ru, позволяющий любому человеку или органи-

зации сохранить необходимые сведения в универсальном формате ин-

тернет ресурса. Проектом предусмотрена возможность создания в рамках 

портала собственной страницы и размещения на ней семейных или иных 

имеющихся материалов (фотографий, документов, воспоминаний, ком-

ментариев, фотоматериалов). В то же время, специалисты, участвующие 

в реализации интернет проекта, не ставят своей основной задачей проведе-

ние собственной аналитической деятельности, предоставляя это право ис-

следователям. Интернет проект является накопительным ресурсом, на ко-

тором сведения собираются, хранятся в оцифрованном виде, но, при этом, 

сами артефакты и материальные носители информации остаются у участ-

ников проекта, не «отрываются» от мест возникновения или хранения. Та-

ким образом, решаются две задачи – введения новых свидетельств в исто-

рико-культурный оборот и поддержания «семейных» и «корпоративных 

традиций», связи поколений.      

Одновременно, формируются среда общения, сообщество людей, не-

равнодушных как к истории собственных семей, так и, в целом, к истории 

страны, создается мотивированная социальная сеть, действующая как 

в рамках самого сайта, так и в его «зеркалах» в социальных сетях. Сейчас 

это социальная сеть «Фейсбук», но в ближайшее время планируется рас-

пространение контента и его обсуждение в рамках других интернет ресур-

сов. Создаётся народный архив, взаимодействующий с существующими 

государственными и другими информационными ресурсами. 

С 2012 года проект «Солдаты Победы. Народный архив. Хранить 

вечно» осуществляется Автономной некоммерческой организацией со-

действия сохранению историко-культурного наследия «Народный ар-

хив». В 2014 году проект «Солдаты Победы» стал лауреатом Межре-

гионального конкурса журналистского мастерства «Слава России». 

В 2015 году при реализации проекта используются средства государст-

венной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с рас-

поряжением Президента Российской Федерации и на основании кон-

курса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Об-

щество «Знание России». 

Целями и задачами проекта являются: сохранение памяти об участ-

никах Великой Отечественной и Второй мировой войн и тружениках ты-

ла посредством публикации семейных и иных, имеющихся в распоряже-

нии участников проекта сведений, фотографий и документов;   укрепле-

ние связи поколений; патриотическое воспитание, в том числе и прежде 

всего, подростков и молодёжи; формирование у граждан активной жиз-

ненной позиции; внедрение и апробация инновационной формы сохра-

нения историко-культурного наследия, организации работы с различны-

ми категориями населения по подбору, каталогизации, сохранению исто-
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рико-культурного наследия с использованием современных форм ин-

формационного обеспечения; популяризация исторического наследия; 

включение в научный и музейный оборот неизвестных ранее документов 

и иных исторических свидетельств из семейных и иных архивов при их 

физическом сохранении в месте создания; формирование информацион-

ного ресурса, совмещённого с поисковой системой, включённого в об-

щую структуру информационных институтов, занимающихся вопросами 

сохранения истории Великой Отечественной войны. Ещё одной зада-

чей  проекта является общее исследование заинтересованной в участии 

в проекте аудитории, в виде получения статистических данных об участ-

никах проекта. 

К работе над проектом «Солдаты Победы» привлечены: ветеранские 

организации; органы государственного управления различных уровней, 

государственные и муниципальные организации; общественно-

государственные и общественные, в том числе молодёжные, структуры 

военно-исторической, патриотической и просветительской направленно-

сти; музейные, историко-культурные, архивные и научно-исследователь-

ские организации; образовательные учреждения; предприятия, на кото-

рых работали ветераны Великой Отечественной войны и труженики ты-

ла; организации различных форм собственности, оказывающие поддерж-

ку проекту в рамках программ социальной ответственности; средства 

массовой информации. 

К настоящему времени на сайте действуют пользовательские разде-

лы: «Солдаты Победы», «Военные фотографии», «Рассказы о войне», 

«Коллекции», «Партнёрские проекты», «Доска объявлений». Имеются 

вспомогательные разделы: «О проекте» и «Участники», действует функ-

ция поиска интересующего материала по ключевым словам. Имеется 

информация о более чем 2.500 участников Великой Отечественной вой-

ны. В проекте приняли участие более 600 человек, размещено более 

3.000 фотографий, опубликовано около 120 документальных историй. 

Общее количество посещений интернет ресурса «Солдаты Победы» за 

период 2010-2015 составляет более 300.000 человек. По запросу «Солда-

ты Победы» в поисковой системе Яндекс сайт является лидером в тече-

ние всех пяти лет существования. 

Партнёрами проекта являются: Российское военно-историческое 

общество. (проект «1914-1918. Великая война»); Московское отделение 

Российского военно-исторического общества; УФПС г. Москвы – фили-

ал ФГУП «Почта России» (проект «Почта Победы»); Российская госу-

дарственная библиотека искусств (проект «Искусство-фронту»); Сара-

товский государственный университет им Н.Г. Чернышевского (проект 

«Помним, чтим, храним); Курская региональная организация Общерос-

сийской общественной организации «Общество «Знание России» и Кур-

ский Институт менеджмента, экономики и бизнеса (проект «Народный 
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Покров Победы»); редакция газеты «Вечерняя Москва» (проект «Письма 

Бессмертного полка»); Торговый Дом «Библио-Глобус» и Некоммерче-

ское партнёрство «Гильдия книжников» (проект «Книга Победы»). 

К настоящему времени на странице «Солдаты Победы» в социаль-

ной сети «Фейсбук» количество людей, отмечающих страницу как по-

нравившуюся, ежемесячно, с января 2015 года, увеличивается на двести 

человек. Количество лиц, поддерживающих страницу, приблизилось 

к 1500. Общий охват всех публикаций в определённые дни превышает 

10 200 человек, охват отдельных публикаций достигает 2500 просмотров. 

Количество повторных публикаций отдельных материалов превышает 

число в 40 публикаций. Примечательно, что аудитория лиц, принимаю-

щая активное участие в проекте – многонациональна. Среди посетителей 

сайта «Солдаты Победы» и одноимённой страницы в социальной сети 

«Фейсбук» – граждане России, Белоруссии, Украины, США, Франции, 

Болгарии, других стран. 

Мероприятиями проекта являются: сбор, систематизация, архивиро-

вание и внесение информации о ветеранах Великой Отечественной вой-

ны — военнослужащих и тружениках тыла, на интернет сайт «Солдаты 

Победы» и одноимённую страницу в социальной сети «Фейсбук»; осу-

ществление партнёрских проектов; проведение специальных акций, ме-

роприятий и презентаций, посвящённых ветеранам и событиям Великой 

Отечественной войны, в том числе выставок, встреч, выступлений на 

различных площадках, форумах, конференциях и т. д. 

Мы помним! Мы гордимся! Сохраним историю вместе! 

 

 

 

 

Е. В. Симонова  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы исследовате-

лей к изучению темы власти и общества в годы Великой Отечественной войны, ха-

рактеризуется проблематика и определяются перспективы регионоведческих иссле-

дований. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, власть, общество, историко-

антропологический подход, локальная история  

 



 66 

E. V. Simonova 

 

POWER AND SOCIETY DURING  

THE GREAT PATRIOTIC WAR IN MODERN HISTORIOGRAPHY 

 

Abstract. The article touches upon modern scholar’s approaches to studying the topic 

of power and society during the Great Patriotic War. It characterises problems and deter-

mines prospects of regional studies. 

 

Keywords: the Great Patriotic War, power, society, historical and anthropological 

approach, local history. 

 

Данная тема на современном этапе вызывает особый интерес иссле-

дователей. Ее актуальность определяется, прежде всего, современным 

состоянием исторической науки: в рамках историко-антропологических 

исследований стало возможным по-новому взглянуть на изучение тради-

ционных для советской историографии тем (бытовых трудностей повсе-

дневной тыловой жизни, условий и результатов труда, государственно-

партийной политики в условиях военного времени и ее реализации на 

местах), а также обратить внимание на новые аспекты исследуемой проб-

лематики – поведенческие и социальные практики сложившихся сооб-

ществ в советских городах и селах, в том числе перенесших непродолжи-

тельную оккупацию фашистских войск. Исследование данной темы по-

зволяет исследователям приблизиться к пониманию общественного раз-

вития как в условиях военного времени, так и послевоенного (включая 

современное).  

К началу XXI в. в условиях историко-антропологического подхода 

открылись новые перспективы для изучения истории Великой Отечест-

венной войны во всем многообразии аспектов, связанных с поведением 

человека в условиях военного времени. Все чаще появляются работы, 

исследующие психологию комбатанта, поведение человека на линии 

фронта, военную повседневность. В поле зрения ученых находится тема 

функционирования  военно-административной, командной системы со-

ветского государства, достигшей пика своей эффективности в годы вой-

ны. В условиях смены исторической парадигмы исследователи обраща-

ются к изучению механизма функционирования, выживания и борьбы 

советских людей, составляющих местное сообщество, выявлению меха-

низма его устойчивости в условиях военного времени, сравнению пове-

денческих и социальных практик в мирное и военное время, изучению 

степени адаптации населения к военной повседневности и стратегиям 

выживания. Исследование проблемы военной мобилизации общества 

(готовности людей к самопожертвованию, самодисциплине, саморегуля-

ции труда и отдыха, внутренней потребности к коллективизму и т. д.) по-

зволяет приблизиться к пониманию внутренней жизни советского обще-

ства, выявить устойчивые представления об индивидуальном и коллек-
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тивном поведении в условиях военного времени. Современные методо-

логические приемы позволяют исследователям реализовать поставлен-

ные задачи на основе широкого комплекса архивных источников, ис-

пользовать возможности устной истории.  

Современные научные исследования по данной проблеме можно 

структурировать следующим образом: 1) исследования общероссийского 

масштаба, связанные с изучением динамики наращивания военного по-

тенциала СССР в годы Великой Отечественной войны, военных дейст-

вий на фронтах, партизанского движения, деятельности тыла, истории 

военных формирований и т. д., которые так или иначе связаны с изуче-

нием советского общества (поведенческими и социальными практиками 

советских людей, военной повседневностью); 2) регионоведческие ис-

следования, посвященные изучению деятельности тружеников тыла (от-

дельно предметом изучения являются женщины и дети в условиях  

войны), деятельности местных властей, социокультурной ситуации в об-

ластях и т. д. Результаты подобных исследований обобщены в диссерта-

циях, защищенных за последние 20 лет (Е. И. Костюкова, Т. В. Зелен-

ская, Н. В. Барсукова, Д. А. Весенин и др.); 3) в рамках историко-антро-

пологического подхода предметом исследований стали методология, ме-

тоды исследований источников по изучению метальности, историко-

психологических аспектов военной истории (Е. С. Сенявская, И. В. Реб-

рова, Т. А. Срибная, С. Ю. Маркелов, Д. Г. Хаяров, А. А. Зиновьев). На сов-

ременном этапе тема советского общества получила новое звучание. 

В. Сомов, Н. С. Смолина, С. Коткин, Д. Гофман, А. Заярнюк отмечают, 

что советская история – не только опыт политических репрессий, а также 

опыт гражданственности. В поле зрения исследователей находится соот-

ношение «советского» и «несоветского» в жизни общества периода 

СССР. Исследователи сосредотачивают свое внимание на изучении фе-

номена «советского человека» (Ш. Фицпатрик, М. Е. Попов, А. де Лаза-

ри), советской повседневности (Н. Б. Лебина, М. В. Воробьева, А. А. Зи-

новьев), советской ментальности (Ю. В. Чернявская, Л. А. Булавка). Од-

нако, несмотря на сложившийся методологический опыт подобных ис-

следований, советское общество изучается хронологически не равномер-

но – внимание ученых пока в большей степени привлекает советское 

общество 20–30-гг. (Ш. Фипатрик, А. А. Ильюхов, Н. Б. Лебина), после-

военное общество (Е. Ю. Зубкова). Изучению военной повседневности 

на фронте и в тылу, стратегиям выживания посвящены работы Е. С. Се-

нявской. В научной литературе представлена разнообразная проблемати-

ка исследований советского человека, в частности, и общества, в целом: 

описание повседневности (быт, досуг, праздники, питание, одежда); изу-

чение смысловых и символических характеристик советской повседнев-

ности; повседневные практики советских людей; специфика советского 

менталитета и динамика его изменения в довоенные, военные и послево-
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енные годы; мотивация поведения в мирное и военное, чрезвычайное 

время; ценностные ориентации и нормы советского общества; коллек-

тивная психология; механизмы воздействия идеологии и властей на со-

ветского человека. Многие исследователи сходятся на мысли о необхо-

димости «поколенческого анализа», с помощью которого можно достичь 

адекватных эпохе научных результатов. В связи с этим особую роль при-

обретает в исторических исследованиях метод устной истории. И. Ребро-

ва охарактеризовала возможности устной истории как метода анализа 

памяти о прошлом, отметив его уникальные возможности – изучения 

прошлого в настоящем. Социологи Е. Здравомыслова, А. Темкина, 

Е. Мещеркина применили социологические методы для анализа соци-

альной действительности, изучения коммуникативной памяти общества, 

повседневности. Исследования с применением устной истории проводи-

ли П. Томсон, Д. Урсу, Н. Пушкарева, В. Бердинских, И. Б. Орлов, 

Т. К. Щеглова. Таким образом, за последние 20 лет (конца ХХ – начала 

ХХI в.) интерес к истории советского общества явно возрос, однако не-

смотря на имеющиеся работы признать тему исчерпанной нельзя. Ком-

плексные междисциплинарные исследования по заявленной тематике 

проекта отсутствуют, в вязи с чем представляет научный интерес воз-

можное исследование военной повседневности жителей городов и сел 

Тульской области (быт, питание, одежду, досуг, праздники); определение 

проявления чрезвычайного в советской повседневности военного време-

ни по сравнению с мирным; рассмотрение  традиционных и приобретен-

ных в условиях войны социальных практик (взаимоотношения в трудо-

вом коллективе, с соседями, семье, с властными структурами), выявле-

ние стратегии выживания советских людей в советском тылу и на окку-

пированной территории, изучение  влияния оккупации на состояние 

и развитие общества; выявление и сравнение коллективных представле-

ний людей военного и послевоенного времени о жизни советского об-

щества в годы Великой Отечественной войны. Изучение заявленных ас-

пектов в рамках локального подхода имеет прикладное значение для об-

щественных наук истории, источниковедения, исторической демогра-

фии, этнографии, политологии, социологии. 
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Аннотация. Автор передает свои впечатления об оккупационном режиме 

в период с ноября 1941 г. по август 1942 г. Это впечатления 10-летнего мальчика. 
Репрезентативность фактографии репрессий и повседневной жизни подтвержда-
ется и дополняется сведениями других современников и научной литературы. 
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IN OCCUPIED YALTE. 1941–1942 
 

Abstract. The author reports his impressions of the occupation regime from Novem-
ber 1941 to August 1942. It impressions of the 10-year-old boy. The representativeness of 
the narrative about repressions  and daily life is confirmed and supplemented with data of 
other contemporaries and scientific literature. Reflections of the author (the professional 
historian) are interspersed in memoirs. 
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Воспоминания – дело трудное, особенно через не одно прожитое де-
сятилетие. Они, как лоскутное одеяло. Многое забывается, безвозвратно 
стирается, образуя пустоты, прежде всего это относится к разговорам.  
Остаются только самые яркие впечатления – то, что крепко-накрепко 
врезается в память. И они окрашены в разные цвета. Полоса моих воспо-
минаний о фашистской оккупации Ялты окрашена  в пасмурные цвета.  

В данном тексте речь идет о времени с ноября 1941 г. до лета 1942 г. 
включительно. В конце лета наша семья, спасаясь от голода, вынужден-
но покинула Ялту. Семья состояла из трех человек: бабушка, Елена 
Львовна, урожденная Николаева, незамужняя тетя, Елизавета Констан-
тиновна, и я, в ту пору малолетка. Семье в таком составе было трудно 
сохранить себя, но  в любых условиях люди борются за жизнь. И, если не 
теряют надежды, то выживают.  

                                                 
*
 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект  № 15-31-10169а. 
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Воспоминания, по мере возможности, я вписывал в исторический 

фон, а также проверял себя, используя воспоминания современников 

и даже документальную художественную литературу. Воспоминания не 

богаты фактами; в них запечатлена не столько оккупационная повсе-

дневность, сколько ее  восприятие десятилетним мальчиком. Вполне по-

нятно, что упоминаемые военные события и даты – это позднейшие ме-

муарные заимствования. 

 

* * * 

В сентябре 1941 г. я начал учебу в третьем классе. Вся атмосфера 

общественной жизни в осенние месяцы была пропитана тревогой. Эта 

была не та тревожность, которая ранее связывалась с победными марша-

ми вермахта по странам Западной Европы, с Парижем, где жил  таинст-

венный дядя Женя, с Белградом, когда я вместе с Жарким, владельцем 

нижнего этажа трехэтажной половины нашего дома по улице Полику-

ровской, рассматривал напечатанную в газете фотографию входящих 

в югославскую столицу немецких танков. Это была уже иная тревога, 

ощущаемая как личная опасность.   

Курортный сезон в Ялте мгновенно слизнуло, как языком. Непри-

вычно выглядел полупустой город. Но война пока не обрушилась всей 

своей тяжестью на крымчан.  В конце сентября советские войска отошли 

на Ишуньские позиции, готовясь к обороне Крыма, на материке началась 

Донбасская оборонительная операция Южного фронта. В первой поло-

вине октября морем происходила эвакуация из Одессы в Крым воинских 

частей и гражданского населения.  

Не помню точно, когда произошли первые бомбардировки Ялты, 

полагаю, что они  начались в конце октября – начале ноября.  Как-то 

вражеский самолет низко пролетел над нашим домом – так низко, что 

был виден летчик в его кабине. Другой раз,– помню,– я, охваченный 

страхом, стремглав бежал через двор в полуподвальную  комнату, где от-

сиживались жильцы дома в часы воздушных налетов.  Одна из бомб по-

пала в здание, находившиеся на нашей улице.  

7 ноября 1941 г. на траверсе Ялта-Гурзуф немецкие самолеты пото-

пили пассажирский теплоход «Армению». В группе женщин и детей, на-

блюдавших эту трагедию с Поликуровского, господствующего над Ял-

той с востока, холма, там, где одноименная с холмом улица круто пово-

рачивает в гору, находился и я.  Это были  короткие минуты  посередине 

между 11 и 12 часами дня, время несколько  позже закончившегося на 

Красной площади знаменитого военного парада. Моя память об этой тра-

гедии почти полностью совпадает с впечатлениями бывшего партизана 

Ильи Вергасова, который наблюдал гибель теплохода с Гурзуфского 

седла. В его книге «Крымские тетради» имеется такая зарисовка: «Теп-

лоход шел на восток, оставляя за собой расходящийся пенный след. Два 



 71 

крохотных сторожевика сопровождали корабль. Это последний транс-

порт из покинутого города, на нем одиннадцать госпиталей, советский 

и партийный актив Большой Ялты, врачи, многие семьи партизан... Толь-

ко бы не появились пикировщики. И вдруг крик Захара Амелинова: 

«Идут!!!». Они, гады, шли с треском, воем, пронеслись над нашими го-

ловами метрах в двухстах-трехстах. Мы видели лица летчиков. Бомбар-

дировщики мгновенно оказались над теплоходом, выстроились, и нача-

лась безнаказанная карусель. Со сторожевиков ударили зенитные пуле-

меты, но разве плетью обух перешибешь? Фашисты пикировали как на 

учении. Теплоход переломился пополам и за считанные секунды исчез, 

оставив после себя черную яму, которая тут же сомкнулась под напором 

тысячетонных волн» 
1
. На теплоходе находились раненые более чем из 10 

госпиталей. Погибло, как считают, около 5 тысяч человек. Это больше, 

чем при гибели «Титаника». 

В этот же день в Севастополь, о чем я, конечно, тогда не имел предс-

тавления,  пришла директива,   подписанная  И. Сталиным, Б. Шапошни-

ковым, Н. Кузнецовым. В ней, в частности, предписывалось «Севастопо-

ля не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами», «Органи-

зовать и обеспечить перевозку в Севастополь и Керчь войск, отходящих 

Ялту, Алушту и Судак» 
2
. 

А в предыдущие дни я видел на спуске с Алуштинского шоссе 

к центральному  городскому рынку и порту усталые толпы солдат, 

с пушками, которые из последних сил тащили такие же усталые лошади. 

Полуторок было мало. Армия больше напоминала ополчение. Было жал-

ко солдат. И тревожно...  

Что собой представляла Ялта накануне вступления  в город немец-

ких войск описано Вергасовым: «Горит Ялта, в разных местах раздаются 

взрывы... Красные отсветы пожаров на на черной воде, крышах, стенах. 

Пахнет гарью. Обыватели грабят, тащат мешки, ящики, санаторное иму-

щество. Над нефтехранилещем бушуют огненные языки, черный дым 

кружится над молом» 
3
. Жители Поликуровской, Бассейной и соседних 

улиц столпились на кладбище, расположенным на самом верху холма. 

Их напугали слухи, что будут взрывать старейшую в городе церковь Ио-

анна Златоуста, находившуюся на Поликуровском холме.  В толпе был 

и я вместе с бабушкой и тетей. Оттуда, с высоты – вся Ялта, как на ладо-

ни. Город в районе порта в пламени и дыму. Это было настолько страш-

но, что и я и, по-моему, также остальные дети даже не плакали. Церковь 

не взорвали, и народ, как только стало темнеть, разошелся по домам.  

8 ноября части вермахта – впереди мотоциклисты, а за ними и мото-

пехота – заняли Ялту, вливаясь в город со стороны Алуштинского шоссе 
                                                 
1
 Вергасов И. Крымские тетради. М., 1978. С. 20–21.  

2
 Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941–1945. М., 1987. С. 94.  

3
 Вергасов И. Указ. соч. С. 20–21.  
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(я был свидетелем только этого въезда, хотя входили они и через Ай-Пет-

ринское шоссе). На следующее утро можно было уже прочесть приказы 

комендатуры. Они были сразу же расклеены на улицах. За все нарушения 

полагались кары и прежде всего расстрел  на месте. Одним из первых был 

приказ, обязывающий евреев нашить на одежду желтые звезды. Я сам  его 

читал на стене доме, в котором раньше, несколько дней тому назад, раз-

мещался теперь разграбленный продовольственный магазин.  

Вошедшие вместе с немцами в Ялту румыны мародерствовали. 

Вскоре они нанесли  разбойничий визит и в  наш дом. Несколько румын-

ских солдат появились и у нас в квартире с возгласами «Юде, юде».  

Но им были нужны не евреи, а добыча.  Демонстрация висевших в ком-

натах икон не помогла. Из обшаренного ими  комода были извлечены се-

ребряные украшения, бусы и какие-то носильные вещи. Женщины были 

деморализованы испугом. 

Грабежи продолжались и после  выселения евреев в гетто, что про-

изошло в самом конце октября. Машинистка Ольга Ипполитовна Шарго-

родская записала в дневнике, который использовал писатель Станислав 

Славич: «В 9 часов вечера начался обстрел Ялты с моря. Рвались снаря-

ды один за другим. Успели в подвал. Здание дрожит от каждого взрыва, 

слышится свист пролетевшего снаряда. Жутко. Кто плачет, кто молится. 

Когда кончился обстрел послышались шаги. Открылись с шумом двери, 

появились   трое румынских патрульных. После вопросов, кто мы и за-

чем здесь, начали обыскивать. Отбирали разные ценности, деньги, кар-

точки. Наконец, милостиво отпустили всех. Зайдя в свою комнату, я уви-

дела квартиру точно после погрома. Вскрыты шкафы, чемоданы. Все со-

держимое выгружено. Не оставили и дамское белье, духи, бинокли 

и прочие мелкие вещи. Мы остались почти без белья, не исключая и дет-

ского. Смотрели и молчали» 
1
.  

18 декабря за Массандровским парком расстреляли ялтинских евре-

ев – женщин, детей, стариков.  Вергасов, конечно, со слов ялтинцев, кар-

тину расправы восстанавливает так: «Начался медленный марш. Подго-

няемые сытыми эсэсовцами и собаками люди шли молча. Тропа вела...  

к Наташинскому заводу. Там гудели машины. Звуки моторов как бы зва-

ли к себе. Все стали торопиться, как-то сразу появилась надежда какая-

то. Она-то и ослепила. Люди не заметили как вступили на массандров-

скую свалку, как часть охраны оттянулась назад и стала заходить сторо-

ной. Десятки пулеметов и сотни автоматов ударили одновременно. Все 

было заранее пристреляно... Трое суток немцы прятали следы ужасного 

преступления. Погибло много врачей, медицинских сестер, инженеров, 

актёров филармонии, аптекарей. Трупами забивали заброшенные бетон-

ные каптажи, а потом все это цементировали, замуровывали. Через неде-

                                                 
1
 Славич С. Три ялтинских зимы. Симферополь. 1979. С. 17–18. 
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лю на массандровскую свалку пригнали партию пленных — политработ-

ников Красной Армии» 
1
. Картину дополняет запись из дневника Шарго-

родской: «Вспомнила подробности расстрела, рассказанные очевидцами, 

бывшими на закопке и живых,  и мертвых людей. Не по своей воле шли 

они на это дело. Ловили их на улице, вручали им лопаты и гнали под уг-

розой смерти. Многие за отказ закапывать людей пошли к последним, 

а некоторые не выдержали и сошли с ума» 
2
.  

В нашем доме, принадлежавшем по частям троим частным владель-

цам, снимали  квартиры две еврейские семьи, которые не эвакуировались 

(а эвакуироваться из Ялты было сложно) и попали в гетто. В одной, 

жившей на третьем этаже, было двое детей: Яша был старше меня, лет 

13–14-ти, он до меня редко снисходил, и Адольф, белокурый и кудря-

венький, ангельского вида, совсем маленький (и с таким впечатляющим  

именем). На втором этаже жила девочка Соня с матерью, может быть на 

год или два старше меня.  

О массовом расстреле я узнал из разговоров взрослых. Говорили  

тайком, озираясь. Рассказывали, что детям мазали под носом чем-то  

ядовитым, удушающим. Расправа с евреями, которых я воспринимал, как 

таких же людей, как и другие окружающие, произвела на меня тяжкое 

впечатление. Жалко было всегда готовой к общению Сони, с которой по-

рой мы уперто спорили. Я не представлял, как можно было убивать тако-

го ребенка, как Адольф. Кроме меня, в нашем доме теперь других детей 

не осталось. 

С той поры, с первых месяцев оккупации, я особенно люто ненави-

жу расизм и радикальный  национализм. И весь последующий  жизнен-

ный опыт убеждал в праведности такой гражданской позиции. Убеждал 

в этом и весь опыт оккупации. Высокомерность и брезгливость так и вы-

пирала из мундиров немецких солдат и офицеров. Еще бы: вокруг одни 

недочеловеки. Но  никогда я не переносил  своего отвращения к ядови-

тому национализму на тот или иной народ. Прискорбно, когда народ, как 

это происходило в гитлеровской Германии, становится жертвой массово-

го психоза.  

Публичная демонстрация жестокости – следствие  националистиче-

ского отравления людского мировосприятия и психики. Врезались в па-

мять первые увиденные мною повешенные, с табличками «Партизан» на 

груди. Это произошло на столь знакомой и привычной Набережной, по 

которой я шел со своей тетей.  Виселицы стояли  на площадке, там, где 

от улицы ответвлялась тропа на территорию Курзеленстроя. Ветер с мо-

ря раскачивал трупы нескольких человек – мужчин и женщин. Тетя ска-

зав, чтобы я повернул голову и не смотрел на виселицы, быстро прота-
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 Славич С. Указ. соч. С. 18–19. 
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щила меня, оцепеневшего, мимо повешенных. Я не рассмотрел ни их 

одежды, ни лиц.   

В одном из своих выступлений по телевидению наблюдательный 

Никита Михалков как-то заметил, что на войне, которая идет на твоей 

территории, воюют все: и люди и вещи. Любая вещь, попавшая в руки 

немца, становилась или чужой или, оставаясь своей, высвечивала  чуж-

дую природу захватчика-присвоителя и отторгала его. 

Зима 1941/42 гг. выдалась суровая. В Ялтинском партизанском от-

ряде вначале было 132 человека, в живых после первой зимы в горах  ос-

талось трое. И большинство погибло не от немецких пуль. Славич  

констатирует: «Весна 1943 года. Из первоначального состава – почти 

3200 партизан – в крымских лесах оставалось 227 человек. Ялтинцев 

среди них нет» 
1
.  

Но в Ялте обменивались не только слухами о партизанах. Самой 

большой гордостью патриотических крымчан была героическая оборона 

Севастополя. Новый 1942 год встречали известиями о высадке морских 

десантов в Керчи и Феодосии (26 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г.), Ев-

патории (5–7 января 1942 г.) и Судаке (6–25 января 1942 г.). Надежды то 

вспыхивали, то угасали.  

Зимой в субтропической Ялте не холод был самой страшной напас-

тью, а голод. В концу 1941 г. в течение месяца мы питались кетчупом 

(у нас было несколько больших бутылей) и небольшими порциями неиз-

вестно из чего выпеченного хлеба. Из съестного больше ничего не было. 

Уже упоминавшаяся Шаргородская сделала такую запись в дневнике:  

«21 января  1942 года. …Третий день я ничего не ела, а сегодня отдала 

Фреду два сухаря. Что будет завтра? Обещали дать стирку. Опять про-

клятая немецкая грязь. Выхода нет» 
2
.  Получить в стирку грязное белье 

от немцев было счастьем. Перед горожанами стоял жесткий выбор: либо 

умерать от голода либо соглашаться на любую работу.  

Некоторые женщины, собираясь в группы, брали санки или вещ-

мешки и брели по дороге Ялта-Симферополь, через Алуштинских пере-

вал, в разные предгорные и степные села менять одежду, обувь, серебря-

ные украшения (все, что можно было и что имелось в доме) на продо-

вольствие. За зиму тетя Люся один-два раза отправлялась, как тогда го-

ворили, «менять». Возвращалась и рассказывала  о том, как германские 

солдаты, боясь партизан, охраняют дорогу и придирчиво проверяют  

у всех документы.   

В пищу употребляли что угодно, и раньше несъедобное становилось 

съедобным. Собирали жёлуди, и каким-то образом очищали их от горе-

чи. Они были мягкими и жирными. К весне за зерно было отдано  пиани-
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но. Но сколько бы не было проедено за зиму вещей, главное мы не опух-

ли от голода и дожили до мая, до зелени, которой можно было утолить 

голод. Опыт выживания убеждал, что есть можно всё, кроме камня, ме-

талла и отравы.  

После эвакуации в мае 1942 г. советских войск с Керченского полу-

острова  и падения Севастополя (30 июня – 4 июля) казалось не осталось 

надежд на скорое освобождение Крыма от оккупантов. 17 июля начались 

оборонительные бои за Сталинград, был оставлен Донбасс, немецкие  

танковые и моторизованные части вылились на просторы Задонских, 

Сальских и Краснодарских степей. А тетя Люся повторяла: «Наши все 

равно вернутся, лаже если отступят до Урала». Вот это греющее сердце 

«Наши» лежало по одну сторону жизни, а по другую – было чужое и не-

навистное. «Наши» и «хлеб» – два волшебных слова времен войны. 

 

* * * 

Когда я  заканчивал это повествование, пришло сообщение о смерти 

известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Гюн-

тера Грасса. У него есть воспоминания «Луковица памяти». Писатель 

поясняет, почему он выбрал такое название:  «Память, если донимать ее 

вопросами, уподобляется луковице: при чистке обнаруживаются письме-

на, которые можно читать – букву за буквой». Именно «чисткой лукови-

цы» я и занимался, обращаясь к этим далёким и невеселым страницам  

прошлого.  Горький лук вызывает слёзы. Но в моём случае – это только 

чувственное переживание и осмысливание бывшего и ушедшего, пожиз-

ненное расставание с ним.  
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Важным направлением в воспитании подрастающего поколения яв-

ляется формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, при-

роде, гордости за её историческое прошлое. Поисково-исследовательская 

деятельность по изучению прошлого своего края, района, села, своей се-

мьи позволяет ребенку осознать свою сопричастность к истории страны. 

Собранные в ходе поисковой работы материалы способствуют развитию 

исторического мышления учащихся. У них складывается целостная кар-

тина восприятия исторического прошлого: от истории малой родины 

к истории края, от истории края к истории России. Активизировать по-

знавательную деятельность учащихся и развивать их творческие способ-

ности возможно только при условии наличия устойчивой мотивации  

к изучению истории. В решении проблемы патриотического воспитания 

учащихся мы видим следующие противоречия: между необходимостью 

изучения обязательного минимума содержания исторического образова-

ния и недостаточным количеством времени на изучение истории родного 

края и особенно истории малой Родины; классно-урочной системой и не-

обходимостью введения в образовательный процесс исследовательской 

деятельности учащихся;  необходимостью сокращать учебную нагрузку 

школьников и все возрастающим объемом информации. Преодолеть вы-

ше названные противоречия возможно при условии вовлечения учащих-

ся в поисково-исследовательскую деятельность, сочетая урочную и вне-

урочную работу по патриотическому воспитанию учащихся. Наиболее 

эффективным в патриотическом воспитании учащихся является вовлече-

ние их в поисково-исследовательскую деятельность по изучению исто-

рии большой и малой родины. В ходе этой работы дети реально пережи-

вают чувства привязанности к своей земле, совершают походы по памят-

ным местам родного края, встречаются с людьми, совершившими боевые 

и трудовые подвиги.  

Проектно-исследовательская деятельность начинается с 1 класса. 

Учителя дают задания, позволяющие активизировать исследовательскую 

деятельность детей, тренировочные занятия с классом, дающие возмож-

ность познакомить каждого ребенка с алгоритмом проведения исследо-

вания.   Например: приготовить рассказ о  детях, воевавших в годы ВОВ. 



 77 

Проводится Урок мужества «День неизвестного солдата». Учитель бесе-

дует с детьми. Задаёт ряд вопросов, а какой они представляют войну? 

Определяется последовательность выполнения работы. Выясняется, что 

всем ещё трудно делать много записей, поэтому выход из этой проблем-

ной ситуации – сделать рисунок и записать лишь опорные слова. Из года 

в год проектно-исследовательская деятельность будет усложняться. Час-

то работа начинается с выбора темы. Темы выбираем такие, которые 

имеют большое личностное, социальное значение, пронизывают россий-

скую, региональную историю и историю Тульской области. Задачей учи-

теля будет научить формулировать тему кратко и ясно. Желательно, что-

бы она состояла не более чем из пяти слов. При её выборе необходимо 

учитывать, чтобы работа соответствовала интересам ученика, его возрас-

тным, индивидуальным и интеллектуальным возможностям. Потреб-

ность в проведении исследовательской работы может возникнуть в ходе 

какой-либо деятельности. Тема проекта «Карта памятных мест п. Ми-

хайловский» пришла в голову после проведения трудовых десантов на 

памятник и обелиск. В период проведения исследований обучающиеся 

работали с архивными документами школьного музея, беседовали с ме-

стными жителями. Составлена учётная карточка воинского захоронения. 

При работе с архивами обнаружено письмо жительницы д. Ростово, в ко-

тором она рассказывает о том, как немцы схватили наших разведчиков, 

как расстреляли, как местные жители похоронили их на местном клад-

бище. Долгое время на их могиле был только крест, сейчас установлена 

мраморная плита. Дети знают о подвиге юных героев. Итогом работы 

стала «Карта памятных мест п. Михайловский». Составлен маршрут. 

В период летних каникул мы ходим в походы и, проходя этот маршрут, 

мы беседуем с детьми о войне, узнаём их мнение о том суровом времени. 

Проходим по той самой Солдатской дороге, по которой шли наши раз-

ведчики, вспоминаем имена тех, кто пал смертью храбрых при освобож-

дении нашего села. И рассказывают об этих событиях не только взрос-

лые, но и дети. Тема экскурсии «История в граните». Но иногда побуж-

дением для начала ведения исследования может быть самым неожидан-

ным. Например, мотивом для разработки проектов по теме «Неизвестные 

герои сражений», «Юность опалённая войной» стала интересной после 

беседы со старожилами окрестных деревень во время одного из летних 

походов. В период работы над проектом было опрошено 27  участников 

тех событий.     

Таким образом, в процессе подобной работы происходит духовное 

обогащение детей посредством общения с людьми, раскрываются лично-

стные качества ребенка, его внутренний мир. Человеку очень важно 

ощущать себя звеном в цепи поколений, в цепи жизни. Надо только вос-

питать в подрастающем гражданине эту потребность видеть себя как 

продолжателя дела своего поколения, своей семьи, своего отца. Необхо-
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димо объяснить, растущему человеку, что его жизнь маленькая частица 

жизни фамилии, рода, страны, мира. 
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Великая Отечественная война, ставшая общей бедой для всего насе-

ления, особенно остро сказалась на судьбах юных граждан. Проблема 

детской беспризорности и безнадзорности перешла на новый виток сво-

его развития.  

Проблемы профилактики беспризорности и безнадзорности в годы 

войны, в различных ее аспектах  были предметом исследования многих 

ученых. Первые публикации, посвящённые изучению опыта работы пар-

тийно-государственных органов СССР по организации мероприятий 
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в отношении беспризорных и безнадзорных детей в 1941–1945 гг., поя-

вились уже в военный период 
1
. Впоследствии исследователи обратились 

и к региональному опыту реализации государственной политики в отно-

шении детей-сирот в военные годы 
2
. Данная проблематика остается ак-

туальной и сегодня. 
Опубликованные за последний период архивные материалы, позво-

ляют не только проиллюстрировать конкретные примеры формирования 
партийно-государственной политики по решению вопроса безнадзорно-
сти и беспризорности несовершеннолетних в годы войны, но и помогают  
проанализировать механизм осуществления тех или иных мероприятий 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Уже в начале 1942 года советским правительством был осуществлен 
ряд мер по борьбе с безнадзорностью детей. 23 января 1942 года было 
принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР «Об уст-
ройстве детей, оставшихся без родителей» 

3
.   

Устройство детей, оставшихся без родителей, и проведение меро-
приятий по предупреждению детской безнадзорности определялось важ-
нейшим государственным делом. 

В соответствии с п. 1 постановления на Совнаркомы союзных и ав-
тономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных, 
городских и районных Советов депутатов трудящихся возлагалась обя-
занность под личную ответственность председателей обеспечить устрой-
ство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переез-
де в другую местность, не допуская оставления детей безнадзорными. 

В системе органов народовластия - при исполнительных комитетах 
краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся было предусмотрено создание комиссий по устройству детей, ос-
тавшихся без родителей, в составе зам. председателя исполнительного 
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комитета и представителей профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народ-
ного образования и здравоохранения. 

Задачи выявления всех безнадзорных детей и размещение их в при-

емниках-распределителях возлагались на систему НКВД СССР. НКВД 

СССР разрешалось в пределах утвержденных штатов в краевых и обла-

стных органах НКВД выделять специальных работников по борьбе с дет-

ской безнадзорностью. 

Постановление предусматривало увеличение сети приемников-

распределителей НКВД СССР, которые должны были финансироваться 

из местных бюджетов. Устанавливались общие требования содержания 

детей в приемниках-распределителях.  В них могли направляться дети 

в возрасте до 15 лет включительно. 

Пребывание в данных учреждениях детей не должно было продол-

жаться более двух недель, после чего в случае невозможности возвраще-

ния детей родителям, дети до 14 лет направлялись через органы народно-

го образования в соответствующие детские учреждения или определя-

лись на патронирование, а дети старше 14 лет должны были быть уст-

роены на работу в промышленности или сельском хозяйстве. Руководи-

тели предприятий и совхозов и председатели правлений колхозов, при-

нимающие на работу указанных детей, обязывались обеспечить их жиль-

ем. Детей в возрасте до 3 лет,  необходимо было немедленно направлять 

через местные органы здравоохранения в детские учреждения или на па-

тронирование. 

В постановлении так же разрешалось, производить набор детей из 

детских домов и оставшихся без родителей от 14 лет и старше для обу-

чения в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах с соб-

людением правил приема, в данные учебные заведения. 

В решении вопроса устройства детей, оставшихся без родителей, 

особое место отводилось развитию института  патронирования  детей 

в семьях рабочих, служащих и колхозников.  Патронирование должно 

было осуществляться на добровольных началах. Лицам, принявшим на 

воспитание (патронат) детей, было предусмотрено выдавать через мест-

ные органы Наркомпроса ежемесячное пособие в размере 50 рублей на 

одного ребенка. Дети, определяемые на патронат, а так же направляемые 

работу должны были быть обеспечены необходимой одеждой на сумму 

до 200 рублей на 1 человека. 

В целях осуществления надлежащего учета и  контроля за правиль-

ным осуществлением патронирования детей в системе Наркомпроса со-

юзных республик, в областных и краевых,  городских, в районных отде-

лах народного образования вводилась должность инспекторов по органи-

зации дела патронирования детей.  

Для оказания помощи родителям и родственникам в поисках потеряв-

шихся детей создавался центральный справочный адресный детский стол, 
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а  также справочно-адресные детские столы при областных и краевых 

управлениях НКВД, городских отделах и районных отделениях НКВД. Все 

дети, находящиеся в детских приемниках-распределителях, а также на-

правленные на производство, в детские учреждения или определенные на 

патронат, подлежали регистрации в справочно-адресных детских столах. 

Таким образом, к началу 1942 в стране, в области 
1
 в целом была вы-

строена система органов государственной власти, на которые возлага-

лась обязанность по работе с несовершеннолетними, оставшимися без по-

печения, а так же по вопросу координации совместных действий, направ-

ленных на снижение преступности среди несовершеннолетних. 

Сохранившиеся архивные сведения свидетельствуют, что на начало 

октября 1942 года в Тульской области было восстановлено 13 детских 

домов, в которых воспитывалось 1448 детей (до немецкой оккупации  

в области было 26 детских домов с общим количеством детей в них  

2937 чел, все они были эвакуированы в Челябинскую область). Так же, 

функционировало два дома младенца с контингентом на 103 детей и три 

детских приемника-распределителя на 200  детей. Планировалось к от-

крытию еще 4 детских дома на 500  детей 
2
. 

Большинство из них были расположены в сельской местности, имели 

подсобные хозяйства, за которыми самостоятельно ухаживали воспитан-

ники детских учреждений со своими педагогами, что являлось большим 

подспорьем в решении вопроса организации питания воспитанников.  

Согласно, сохранившимся аналитическим материалам к осени 

1942 года все детские дома были укомплектованы педагогическим пер-

соналом, воспитанники были обеспечены одеждой, обувью и постель-

ными принадлежностями, здания отремонтированы, оборудованы и под-

готовлены к зиме 
3
.  

Помимо государственного финансирования, помощь детским домам 

оказывали общественные организации (Пензенской и Саратовской об-

ластей, Хабаровского края и Коми АССР). Комсомольской организацией 

Тульской области для детей-сирот на «Комсомольско-молодежный счет 

помощи детям» было собрано и заработано на воскресниках 675 тыс. 

руб., что являлось существенной материальной поддержкой. (Для срав-

                                                 
1
 Решение Тулоблисполкома от 28.02.1942 № 95 «Об устройстве детей, оставшихся 

без родителей»// Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. 

1942 год: Сб. документов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Ан-

тонова. Тула: Гриф и К, 2012. С. 282. 
2
 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. 1942 год: Сб. до-

кументов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. Тула: 

Гриф и К, 2012. С. 282. 
3
 Там же. 
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нения: за 1942 г. было получено из Наркомпроса одежды для детей из 

детских домов на сумму 305 917 руб.) 
1
. 

В области старались решать вопросы устройства детей-сирот в се-
мьи. К осени 1942 детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях 
трудящихся было 3144 чел. Таким образом, институтом патронирования 
было охвачено фактически в 2 раза больше детей, по сравнению с деть-
ми, находившимися в детских домах. За этот же период  было усыновле-
но 122 ребенка 

2
.  

Учитывая, сложившуюся партийно-государственную  модель управ-
ления, важную роль в организации пропаганды и популяризации института 
патронирования взяли на себя партийные и комсомольские органы. Напри-
мер, Тульским горкомом ВКП(б) было принято специальное постановление 
по вопросу проведения вечера встречи родителей, взявших на воспитание 
сирот 

3
. В нем отмечался положительный почин 46-ти матерей-патриоток 

г. Тулы, взявших на воспитание детей, потерявших родителей в период 
войны, по прекрасному начинанию работниц Московского завода «Крас-
ный богатырь» 

4
. Придавая большое значение данной инициативе, с целью 

популяризации этого замечательного начинания, было принято решение  
провести 17 октября 1942 г. в Доме Красной Армии вечер встречи родите-
лей, взявших на воспитание сирот, с трудящимися г. Тулы, организовать 
подарки для 46-ти родителей, а так же предложить редакции областной 
партийной газеты «Коммунар» широко популяризировать данный патрио-
тический почин. И уже 20 октября 1942 г. в газете «Коммунар» была опуб-
ликована статья «Они нашли новую семью. Вечер встречи женщин, взяв-
ших на воспитание сирот, с бойцами и командирами Красной Армии» 

5
.  

Однако, несмотря на созданную систему работы с детьми и подрост-
ками, в т. ч. оставшимися без попечения родителей, в Туле и области 
к концу осени 1943 года значительно увеличилось количество беспри-
зорных и безнадзорных детей, а так же случаи детской преступности. 

                                                 
1
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5
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Так, согласно справки Тульского горкома ВКП(б) «О детской беспризор-
ности, безнадзорности и росте детской преступности в г. Туле» 

1
 в пери-

од с 1 января по октябрь 1943 г. органами милиции по городу Туле было 
задержано беспризорных детей 256 чел. и безнадзорных – 1975 чел, за 
различные виды преступлений было привлечено к уголовной ответст-
венности несовершеннолетних (в возрасте от 12 до 16 лет) 354 чел., из 
них арестовано – 74 чел.  

В данном документе отмечалось, что  «в городе слабо поставлена 

работа по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и слабо 

организована воспитательная работа среди учащейся и работающей мо-

лодежи со стороны партийных, комсомольских, советских и профсоюз-

ных организаций. К делу борьбы с беспризорностью и безнадзорностью 

не привлечена вся общественность и в первую очередь вся партийная ор-

ганизация, рабочие коллективы и родители. Особенно слабо этими во-

просами занимаются органы народного образования» 
2
. 

Так в августе 1943 г. отделом Уголовного розыска была задержана 

и арестована вооруженная группа подростков, совершающая ограбления 

на улицах, в парках и садах г. Тулы.  

Вместе с тем, документы того периода свидетельствовали, что под-

час власти просто бездействовали, зная о проявлениях хулиганства со 

стороны несовершеннолетних. Например, на протяжении большого пе-

риода времени общежитие девушек РУ № 5 по ул. Братьев Жабровых 

терроризировалось группой подростков-хулиганов. Более того, хулига-

ны, пробили голову мастеру Самохину, были задержаны милицией, а за-

тем были освобождены и продолжали хулиганить. Указывалось, что обо 

всех этих случаях хулиганства в общежитии было известно руководству 

училища, начальнику  2-го отделения милиции, однако, решительных 

мер по изоляции этой группы подростков долгое время не принималось. 

После вмешательства в разрешение данного конфликта руководства 

Привокзального РК ВКП(б) было  арестовало 7 подростков, из которых 

четверо оказались без определенных занятий, у двоих из группы были 

отобраны револьверы системы «Наган».  

Положение отдельных семей, находящихся в тяжелейшем матери-

альном положении вынуждало подростков заниматься воровством, ни-

щенствовать. Указывались факты, когда органы власти не справлялись 

с возложенными на них функциями. Известно о случае с семьей Кушни-

ковых, проживающих в Зареченском районе. Отец семейства умер в 1942 г., 
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мать больная, работать не могла, существовать семье помогали соседи. 

Дети – девочка Зоя 11 лет, ее брат 7-ми лет занимались нищенством, за 

что часто доставлялись в комнату привода. Помощь семье оказана не 

была, однако беседы с больной матерью о том, чтобы она не разрешала 

детям нищенствовать проводились. 

Увеличивающиеся к концу 1943 года случаи детской безнадзорно-

сти, хулиганства и преступности требовали немедленного принятия ре-

шений со стороны всех органов государственной власти. Рост детской 

преступности свидетельствовал о недостаточности принимаемых мер. 

Партийная организация Тульского горкома ВКП(б) справедливо от-

мечала о необходимости привлечения к вопросу борьбы с детской без-

надзорностью активов предприятий и учреждений города, об усилении 

воспитательной работы в школах. Указывалось на важность оказать все-

мерную помощь школам в воспитании детей, организовать внешкольную 

работу с детьми, отвлекая их от улицы. Улучшить работу ТЮЗа, киноте-

атров, возобновить работу Дворца пионеров, организовать в городе дет-

ские лыжные базы и детские физкультурные секции. Было поручено гор-

исполкому и райисполкомам оказать материальную помощь детям, не 

имеющим родителей и особо нуждающимся в ней. Детская безнадзор-

ность и беспризорность могла быть ликвидирована только усилиями всех 

организаций города. 

Великая Отечественная война, ставшая основной причиной роста  

детской беспризорности и безнадзорности, остро поставила вопрос 

о формировании государственной политики, способной решать вопросы 

данные вопросы. 

В целом, к началу 1942 года нормативно была закреплена  система 

органов государственной власти, на которые была возложена обязан-

ность по работе с несовершеннолетними, оставшимися без попечения, 

а так же по вопросу координации совместных действий, направленных на 

снижение преступности среди несовершеннолетних. 

Оценка опыта работы с беспризорными и безнадзорными детьми 

в первые годы войны на территории Тульской области показывает, что 

деятельность органов власти была нацелена на решение данной пробле-

мы. Однако прилагаемые конкретные меры и усилия партийных органов 

и органов государственной власти фактически не  привели к сокращению 

численности беспризорных детей, что способствовало в дальнейшем 

ужесточению методов работы с беспризорными и безнадзорными. 
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Great Patriotic War of one of the representative of the Bobrinskys - Alexey L’vovich. In the 

article the history of the family after the revolution 1917, the destinies and the life activity 

of the not-expatriated relatives stayed in Soviet Russia is presented.  
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В год 70-летия Великой Победы над фашистской Германией хочу 

рассказать об Алексее Львовиче Бобринском, представителе известного 

русского дворянского рода, берущего начало от самой императрицы Ека-

терины Великой. Как и многие представители рода, Алексей Львович 

служил своему Отечеству, защищая его от врага. Однако по непонятной 

для меня причине его имя в Богородицке произносили с некоторой долей 

неприязни. Оказалось, что после войны ходили слухи о том, что Алексей 

Бобринский служил у немцев и был с ними во время оккупации города. 

Как-то я спросила об этом известного богородицкого краеведа, художни-
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ка Петра Андреевича Кобякова 
1
, и он, многозначительно улыбнувшись, 

ушел от ответа. Верить в связь представителя благороднейшего семейст-

ва с оккупантами не хотелось. Каково же было мое удивление, когда 

в руки мне попали письма Алексея Львовича Бобринского из личного 

архива Кобякова. Из них я узнала, что Алексей Львович не только не был 

предателем, но и воевал в рядах Советской Армии и даже был участни-

ком Сталинградской битвы. Он знал о своей «измене» родине из писем 

школьных друзей, но сознавать это ему было очень больно. В письме од-

нокласснику Николаю Андреевичу Кобякову он с горечью восклицал: 

«Мне очень хочется туда приехать и пройтись по улице Коммунаров 

с армейскими наградами на груди, а у меня их 8 штук. Пускай болтуны 

посмотрят!» 
2
  

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 

всех фронтовых друзей, живых и мертвых» 
3
, а в первую очередь за свою 

жену Александру, которая прошла с ним всю войну…  

Алексей Львович Бобринский родился 9 июля 1906 года в городе 

Каменец-Подольске 
4
. Его отец – граф Лев Алексеевич Бобринский 

5
. 

Мать – Вера Владимировна, урожденная княжна Голицына 
6
. 

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 
7
, известному государственному деятелю). Алексей был окружен 

                                                 
1
 Петр Андреевич Кобяков родился в Богородицке 10.02.1917 г. в купеческой семье, 

умер в Богородицке 25.01.1999 г., погребен на Успенском кладбище. Инициатор вос-

становления дворца графов Бобринских. 
2
 Фонд Богородицкого дворца-музея и парка (далее БДМ). Письмо А. Л. Бобринского 

Н. А. Кобякову от 17.01.1971 г. Л. 3–4. 
3
 Фонд БДМ. Почтовая открытка А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову от 03.05.1973 г. 

4
 Город Каменец-Подольский в конце XIX – начале XX в. носил название «Каменец-

Подольск». 
5
 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). 
6
 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). 
7
 Бобринский Владимир Алексеевич родился в Петербурге 9 января 1868 г., умер 

в Париже 9 ноября 1927 г., погребен на кладбище Монмартр. Предводитель дворянства 
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любовью матушки и заботой тети Мисси (так звали в семье сестру отца 

графиню Софью Алексеевну Бобринскую 
1
). Для него, его старших сес-

тер Александры 
2
 и Софьи 

3
, а также многочисленных кузин и кузенов, 

часто бывавших в усадьбе, было множество мест, где они все вместе 

могли посвятить себя играм. Так, недалеко от южного флигеля стоял 

«миниатюрный домик с малюсеньким мезонинчиком» 
4
, настоящей рус-

ской печью, сенями и соломенной крышей. По воспоминаниям сов-

ременников, эта изба-сруб в три окна «была центром многих игр» 
5
.  

На площадке к юго-западу от дворца дети вместе со взрослыми играли  

в теннис, рядом были устроены «гигантские шаги» 
6
, 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 на-

                                                                                                                                                     

Богородицкого уезда, мировой судья, гласный Тульского губернского и Богородиц-

кого уездного земств, председатель богородицкой уездной земской управы, депутат 

II, III, IV Государственной думы, в Первую мировую войну вступил в армию как са-

мый старый корнет, поручик, адъютант генерала Р. Д. Радко-Дмитриева. Женился 

в Туле 7 мая 1900 г. на Марии Матвеевне Никоновой (родилась в селе Никитском 

Тульской губернии 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). 
1
 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). 
2
 Александра Львовна Бобринская, родилась в Москве 20 апреля 1903 г.; умерла 

в Великобритании в октябре 1967 г. Вышла замуж в Москве 29 июня 1923 г. за аме-

риканского подданного Филиппа Болдуина (родился во Флоренции 18 ноября 1890 г.; 

умер (?)). Их потомство – два сына. (Родословие графов Бобринских / сост. Жерздева 

М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 25). 
3
 Софья Львовна Бобринская, родилась в Варшаве 29 декабря 1904 г.; умерла в Вели-

кобритании в 1975 г. Вышла замуж в Москве 20 декабря 1924 г. за Реджинальда Уит-

тера (родился в Ливерпуле 1 июля 1898 г.; умер в Великобритании в 1968 г.).  

Их потомство – сын и две дочери. (Старшая дочь – Вера. Сын – Николай Реджиналь-

дович Уиттер (родился в июле 1930г., проживает в Лондоне)). (Родословие графов 

Бобринских / Сост. Жерздева М. В. Тула: Свамия, 2012. С. 25). 
4
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 355. 
5
 Там же. 

6
 Аттракцион для катания по кругу в виде столба с вертушкой наверху, к которой 

прикреплены длинные верёвки с лямками; сидя в лямках, играющие, разбегаясь  

и взлетая, кружатся вокруг столба. 
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правлению движения и одно напротив другого» 
1
. В экипаж-ящик запря-

гали любимую детьми лошадь по кличке Волна. Довольно часто их бра-

ли 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» 
2
. Самым маленьким мужики для игры приноси-

ли 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» 
3
. В 1918 году бывшие хозяева еще продолжали поль-

зоваться своей усадьбой, «правда, во многом их ограничили: лошадей 

отобрали, обслугу обратили на более полезные дела, фруктовый сад  

и ягодники получили нового владельца – государство» 
4
.  

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» 
5
. В старости он с умилением вспоминал те време-

на, когда они, «голоногие мальчишки, бегали, купались, пасли коров 

в лесу» 
6
. Однако вскоре жизнь в усадьбе стала меняться, и дети тоже все 

больше стали понимать все тяготы того страшного времени. В доме уча-

стились обыски, революционные элементы реквизировали ценные вещи, 

теплую одежду, «забирали кровати, матрасы, одеяла» 
7
. В один из осен-

них дней 1918 года после обыска, в результате которого якобы «спрятан-

ное оружие» 
8
 было не 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-
                                                 
1
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 353. 
2
 Там же. С. 355. 

3
 Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 37. 

4
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 356. 
5
 Там же.  

6
 Фонд БДМ. Письмо А. Л. Бобринского Н. А. Кобякову от 17.01.1971 г. Л. 1. 

7
 Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 35–36. 

8
 Там же. С. 33. 
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щем» и представляла собой «большой одноэтажный дом под тесовой 

крышей, окруженный высоким забором» 
1
. Вера Владимировна ходила 

к мужу пешком с детьми, через две недели после ее хлопот графа осво-

бодили, 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» 
2
. 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 
3
. Наш герой всю жизнь помнил этот дом, в котором «крутая-

крутая лесенка шла на чердак» 
4
, подтверждая известный факт, что «дет-

ские воспоминания крепко в голове держатся» 
5
. 

В 1919 году вновь арестовали Льва Алексеевича Бобринского, на-

правили в Тулу, затем в Бутырскую тюрьму в Москву. Вере Владими-

ровне было тяжело прокормить пятерых детей, а на помощь сына рас-

считывать не приходилось: Алексей «совсем вышел из-под контроля» 
6
. 

По словам его двоюродного брата, Кирилла Голицына 
7
, он не преуспе-

вал ни в каких науках, был ленив, сквернословил и «целыми днями 

шлялся по городу с сомнительной компанией мальчишек» 
8
. 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 происхо-

дили аресты родственников. В 1921 году умер от дизентерии младший 

брат Николай 
9
, по воспоминаниям Сергея Голицына, четырехлетний 

мальчик «подобрал в пыли яблоко, съел его и через три дня умер» 
10

.  

В московской тюрьме скончался отец, Лев Алексеевич Бобринский. Пе-

чальное известие Алексей получил в Богородицке, мать и сестры были 

                                                 
1
 Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 35. 

2
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С 128. 
3
 Разрушена в 1939 году. 

4
 Фонд БДМ. Письмо А.Л. Бобринского Н.А. Кобякову от 11.01.1975г. 

5
 Там же. 

6
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 130. 
7
 Голицын Кирилл Николаевич – двоюродный брат А.Л. Бобринского по матери В.В. 

Бобринской, урожденной княжне Голицыной. 
8
 Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997, Российское дворянское 

собрание. С. 130. 
9
 Николай Львович Бобринский, родился в Богородицке 25 сентября 1917г.; умер там 

же 18 июля 1921г.; погребен возле Казанской церкви в Богородицке. (Родословие 

графов Бобринских / сост. Жерздева М.В. – Тула: Свамия, 2012. С. 26.) 
10

 Голицын С.М. Записки уцелевшего. М., 1990, С. 104. 
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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 ступе-

ни 
1
 и уехал в Москву, где поселился в Хлебном переулке у брата матери 

Владимира Владимировича Голицына. В 1926 году его первый раз аре-

стовали за графское происхождение, правда, вскоре освободили после 

обращения родственников к Смидовичу 
2
 и Пешковой 

3
. Многих близких 

Алексею людей его скорое освобождение заставило усомниться в нем: 

его заподозрили в связи с ГПУ. В обществе, «когда он приближался, 

разговоры смолкали или переходили на нейтральные темы» 
4
. Невидимая 

стена встала между ним и всеми, кто его окружал. Сегодня трудно 

судить, но я не верю в слабость этого человека. Благодаря чьему-то зло-

словию 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» 
5
 Александрой Павловной Колодиной. «Все родные и близкие пы-

тались, как могли, уговорить Алексея отказаться от женитьбы, но тщет-

но» 
6
. 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?» 
7
  

до сих пор не известен. Бобринского отправили тогда на пять лет в Вор-

кутинские лагеря 
8
. 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, однако, 

оказалось недолгим: началась Великая Отечественная война. В 1941 году 
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Алексея Львовича Бобринского призвали на фронт, а супруга отправи-

лась 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 известно, 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 окрест-

ностей с поправками на 1941 год. Алексей Львович считал это «замеча-

тельным совпадением» 
1
, 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 
2
. 

Демобилизовался в 1946 году, по утверждению Сергея Голицына, в зва-

нии сержанта 
3
. После войны «устроился директором санатория в Кры-

му» 
4
, затем работал в Сибири. В 1949-м поселился в Ростове-на-Дону, на 

родине жены. Спокойно жить не пришлось: в том же году его вновь аре-

стовали по политическим мотивам и отправили в Джесказганский ла-

герь 
5
. Освободили в 1956-м... Таким образом, к пятидесяти годам Алек-

сей 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» 
6
. 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 
7
. Он остался совсем один в городе, который так и не стал родным. 
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Судя по письмам Н.А. Кобякову, у Алексея Львовича, вероятно, были 

дети, но они умерли: «живых детей нет» 
1
. Родные сестры Алексея Льво-

вича, Александра, Софья и Елена 
2
, а также матушка, Вера Владимиров-

на, жили в Англии. В 1964-м умер в Москве его двоюродный брат, Нико-

лай Алексеевич Бобринский 
3
, известный профессор зоологии. Таким об-

разом, в России из ближайших родственников у него осталась лишь вдо-

ва Николая Алексеевича, Мария Алексеевна. С Трубецкими и Голицы-

ными он не общался. 

Одиночество для пожилого человека было очень мучитель-

ным. «Трудно жить одному – бытовые мелочи заедают»,– писал он 
4
.  

В 1965-м он женился в третий раз. У его супруги Марии Федоровны 

(фамилия неизвестна) был внук, который стал для Алексея Львовича 

лучшим другом. Маленький мальчик стал хорошим слушател ем, а рас-

сказать 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.  
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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 столько воспо-

минаний детства» 
2
. Он мечтал побродить по любимым лиственничным 

аллеям, поклониться родным могилам у Казанского храма. Не только 

детские воспоминания тянули его в родной город, он соскучился по кра-

сотам 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
. 

Похоже, что Алексей Львович так и не побывал больше в Бого-

родицке, 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 наслаждением слушал его рассказы о Богородицке, все эти на-

звания – Вязовка, Малевка, Коптевка – что-то очень хорошее и давнее 

вспоминается» 
4
.  

Алексей Львович никогда не терял связи с родными, живущими 

в Англии. Дважды посещал их там. Накануне первой его поездки в ок-

тябре 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» 
5
. 

Встречали его с радостью, но надолго в чужих краях он никогда не задер-

живался: «слишком там жизнь сложная» 
6
. В 1975 году у Алексея Львови-

ча умерла сестра Соня, «как не печально это, а осталась лишь Еленка»
7
.  

До старости Алексей Львович вел активный образ жизни, ежедневно 

много ходил по городу, «чтоб не залежаться и не обрасти жиром» 
8
. 
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Ходьба без цели ему казалось скучной, и он находил себе цель – «покуп-

ка коробка спичек в другом конце города»
1
. 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!» 
2
. 

Свое 70-летие Алексей Львович встретил с грустью – «не было ука-

зов о награждении и массовых поздравлений. Полез на восьмой деся-

ток!» 
3
. 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» 
4
. К тому же помогали жить цветы: его 

жена на продажу разводила прекрасные розы, пионы и гладиолусы.  

9 октября 1979 года Алексей Львович Бобринский тихо умер. Бого-

родицким 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… 

 

 

 

 

О. Е. Кузнецова  
Музей П. Н. Крылова – филиал ГУК ТО «Объединение 

«“Историко-краеведческий и художественный музей”» 

 

РАБОТЫ П. Н. КРЫЛОВА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  
В СОБРАНИИ  

ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
 

Аннотация. Живописные работы П. Н. Крылова, члена творческого содруже-

ства художников-сатириков Кукрыниксов, позволяют визуализировать маршруты 

фронтовых поездок, описанные в воспоминаниях Кукрыниксов, представить доку-

ментальную картину военного времени, созданную в художественных образах оче-

видцами событий.  
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Ключевые слова: Кукрыниксы, Великая Отечественная война, живопись, 

фронтовые пейзажи, мемуары. 

 

 

O. E. Kuznetsova  

 

THE WORK OF P. N. KRYLOV IN WARTIME MEETING  

OF THE TULA REGIONAL ART MUSEUM 

 

Abstract. Рictures by P.N. Krylov, a member of the creative fellowship of artists-

satirists Kukryniksy give the opportunity to visualize routes of front-line trips described in 

the memoirs of Kukryniksy, to present the documentary picture of the war.  

 

Keywords: Kukryniksy, the great patriotic war, painting landscapes, battlefields, 

memoirs. 

 

Музей П. Н. Крылова посвящен жизни и творчеству нашего земляка 

выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова.  

П. Н. Крылов (1902–1990) – Герой Социалистического Труда, дейст-

вительный член Академии художеств СССР, Народный художник СССР, 

лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, почетный гражда-

нина Города-героя Тулы и Тульской области, один из знаменитой триады 

художников-карикатуристов Кукрыниксов.  

Известные художники-сатирики Кукрыниксы – участники Великой 

Отечественной войны, прошли всю войну: их плакаты, карикатуры, лис-

товки сопровождали советских солдат в военные годы. Почти каждый 

номер газеты «Правда» выходил с карикатурами художников, они откли-

кались на значимые события, происходящие на фронте. Период Великой 

Отечественной войны для П. Н. Крылова неотделим от совместного 

творчества Кукрыниксов. Во время войны художники выезжали в распо-

ложение воинских частей, в освобожденные города. В таких поездках 

каждый из них выполнял зарисовки, этюды, показывающие разруши-

тельные следы войны. Кукрыниксы оставили литературные воспомина-

ния о своих фронтовых поездках, основанные на личных впечатлениях 

и отражающие переживания, мысли художников, передающие атмосферу 

военных лет 
1
.  

В собрании Тульского областного художественного музея (далее – 

ТОХМ) хранятся произведения П. Н. Крылова, выполненные во время 

фронтовых поездок. Они недостаточно изучены, и целью данного иссле-

дования является систематизация военного цикла работ П. Н. Крылова. 

Это позволит выстроить и представить визуально маршрут его творче-

ских поездок данного хронологического периода в контексте с мемуар-

ным наследием Кукрыниксов.  

                                                 
1
 Кукрыниксы. Втроем. М.: Сов. художник, 1975. 
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За время войны художники несколько раз совершали поездки по 

фронтовым дорогам. В таких поездках рождались замыслы будущих 

произведений. Ранней весной 1942 года Кукрыниксы выехали в деревню 

Петрищево, на место казни Зои Космодемьянской. Художники решили 

написать картину, посвященную подвигу юной девушки. Для того чтобы 

картина стала достоверной, им необходимо было прочувствовать траги-

ческие события, побеседовать с очевидцами Зоиной гибели, побывать 

в избе, где её допрашивали, увидеть, что окружало партизанку в послед-

ние часы её жизни. Живописные работы П. Н. Крылова, выполненные 

в этой поездке, представляют «подготовительный материал» к картине 

«Таня». Это этюды местных жителей, солдат одетых в немецкую форму, 

написанные с натуры. Эскиз П. Н. Крылова «Таня», хранящийся в собра-

нии ТОХМ, лег в основу будущей картины.  

В ноябре-декабре 1943 года Кукрыниксы проехали в автомашине 

3400 километров. Выехав из Москвы, художники проехали через Тулу, 

Орел, Курск, Бровары в Киев. Этот путь можно проследить по этюдам 

П. Н. Крылова, которые стали бесценными живописными документами. 

Небольшие пейзажные этюды представляют изображение разрушенных 

городов, в которых побывали художники. В них важно и содержание, 

имеющее документальную направленность, и авторское восприятие уви-

денного, его интерпретация средствами живописи. Воспоминания ху-

дожников вместе этюдами составляют документальную картину военно-

го времени. «Эти дороги помнят горечь отступления и радость побед, – 

вспоминают Кукрыниксы, – руины, остовы печей, фантастические скеле-

ты обугленных деревьев, разрушенные мосты напоминают о недавнем 

пребывании здесь врага, о прошедших жестоких сражениях, о потерян-

ном нашими людьми крове, об оскорбленной красоте природы. Но везде 

в трагическом пейзаже, потрясенном войной уже видны черты возрож-

дающейся жизни – это свежие заплаты на крышах наших деревень, пятна 

новых срубов в орловских колхозах, вновь выросшие плетни вокруг по-

луразрушенных украинских мазанок» 
1
.  

Первый город, в котором Кукрыниксы увидели последствии оккупа-

ции, был Орел. «Перед нами большой изувеченный город, – пишут ху-

дожники, – громады развалин и груды кирпича и железа, пустые стены 

с огромными пробоинами тянутся по всему городу» 
2
. В коллекции воен-

ных работ П.Н. Крылова есть этюды, с изображением разрушенного го-

рода («Орел. Декабрь 1943», «Орел. После изгнания фашистов. 1943»). 

Низкое декабрьское небо, грязный снег, дома, от которых остались толь-

ко стены, но город не пустой, жизнь постепенно налаживается – на ули-

цах люди, спешащие по своим делам.  

                                                 
1
 Кукрыниксы. Втроем. М.: Сов. художник, 1975. С. 134.  

2
 Там же. С. 135. 
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Следующий город, через который проехали художники, Курск. 

«Курск опоясан каменными стенами с маленькими бойницами, закры-

вающимися железными крышками, как заслонки» 
1
. Это описание очень 

точно соответствует этюду П. Н. Крылова «Курск. Баррикады. 1943». 

«Все больше и больше отдаляемся мы от Москвы, все ближе становится 

Киев – конечный пункт нашей поездки… Приехали в местечко Бровары – 

до Киева всего тридцать километров. Тут чувствуется близость фрон-

та» 
2
. («Возвращение. Бровары под Киевом». 1943). «Переезжаем в Киев. 

Будем писать пейзажи украинской столицы. Самое удручающее впечат-

ление оставляет главная улица Киева – Крещатик. Гигантские глыбы 

с торчащими из них ржавыми остатками металлических конструкций. 

Руины огромных стен. Все это засыпано снегом и занимает огромное 

пространство»  

3
,− таким увидели старинный город художники. Таким 

и предстает перед нами Киев в работе П. Н. Крылова «Киев. Ольшанская 

улица». 1943. И еще одно яркое впечатление – поездка на знаменитую 

киевскую переправу. «В один из дней нашего пребывания в Киеве мы 

собрались писать переправу, благо стояла солнечная погода. Вдруг по-

слышалось уханье разрывов и частые залпы зениток. Выйдя на улицу, 

мы увидели в небе на большой высоте немецкие самолеты… На сле-

дующий день стояла облачная погода, нелетная, и мы решили ехать пи-

сать переправу. По дороге и около переправы, на правом берегу Днепра, 

мы увидели около десятка больших воронок от бомб, сброшенных вче-

рашними самолетами. На берегу снег засыпан черной землей, деревья 

исковерканы и вырваны с корнем. Хаты разбиты… С левого берега 

Днепра мы писали этюды взорванного немцами моста на фоне Киева 

с колокольней Киево-Печерской лавры» 

4
. (Акварель П. Н. Крылова «У пе-

реправы». 1943). 

В первых числах марта 1944 года художники Кукрыниксы выехали 

по маршруту Москва – Новгород – Ленинград. В этой поездке, появился 

план будущей картины. Художники вспоминают о том, как возник замы-

сел написания известного полотна «Бегство фашистов из Новгорода»: 

«Объезжаем кремль. Пустынно. Развалины. Гнутое железо. Остатки не-

мецкой техники. При въезде в кремль открывается страшное зрелище, 

вначале даже непонятное. Какие-то гигантские окоченевшие черные лю-

ди валятся в различных позах на снегу. Одни – с поднятыми руками, дру-

гие с задранными вверх ногами. Оказывается, это фигуры размонтиро-

ванного фашистами памятника «Тысячелетие России», который они не 

успели увезти в Германию. Все фигуры пронумерованы. Пораженные 

этим зрелищем, мы достали свои этюдники и сели писать этюды с раз-

                                                 
1
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ных сторон. Тогда же у нас появилась мысль попробовать написать кар-

тину на этом трагическом фоне. Впоследствии эти этюды очень помогли 

нам в работе над картиной «Бегство фашистов из Новгорода», в которой 

мы показали на фоне израненного, но незыблемо стоящего собора трус-

ливо, как крысы, бегущих оккупантов» 

1
. (П. Н. Крылов «Размонтирован-

ный памятник 1000-летия России». 1944). После Новгорода художники 

работали в Ленинграде, затем писали этюды в Петергофе. Кукрыниксы 

были потрясены видом знаменитого дворцового ансамбля. «Вдали – Пе-

тергофские строения. Издали разрушений не видно, вблизи же – это пус-

тые обгорелые стены. Главный дворец разрушен, нет крыши, около не-

го – разбитый немецкий броневик. Внутри здания – снег. Снегом засы-

паны и мертвые фонтаны. В парке целые поля мин» 
2
. (П. Н. Крылов «Пе-

тергоф. Петродворец». 1944).  

В мае 1945 года спецкорреспонденты «Правды» Кукрыниксы ко-

мандированы в Берлин. И там с документальной точностью фиксируют 

художники следы войны. «Улицы Берлина так разрушены, что стали по-

хожи одна на другую… Как огромные обломанные зубы, стоят разру-

шенные дома» 
3
. (П. Н. Крылов «Берлин. Руины». 1945). «Бронзовая ло-

шадь с памятника Вильгельму осталась без передней согнутой ноги…  

На зеленых ржавых львах памятника, на его скульптурах сидят советские 

бойцы. В колоннаде всегда толпится народ» 
4
. (П. Н. Крылов «Дворец 

и памятник Вильгельму I». 1945). «Деревья с обломанными ветвями все 

равно празднуют весну. Зелень прет у них прямо из стволов. Широкая 

Унтер ден Линден ведет к Браденбургским воротам. На них – красный 

лозунг и на скульптурной группе несколько красных флагов. Ворота 

почти доверху были замурованы кирпичом, здесь оборонялись фашис-

ты» 
5
. (П. Н. Крылов «Берлин. У Браденбургских ворот». 1945).  

Документальные работы П. Н. Крылова в единстве с литературными 

воспоминаниями Кукрыниксов являются бесценными свидетельствами 

времени, позволяют не только понять, но и на эмоциональном уровне 

почувствовать ужасные последствия войны. Искусство периода Великой 

Отечественной войны, созданное очевидцами, несет в себе правду исто-

рии и никогда не утратит силу высокого нравственного и патриотическо-

го воздействия. 
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Проблема фальсификации истории является актуальной в любое 

время, поскольку историческая память имеет огромное значение для 

воспитания поколений, формирования ценностей и установок в сознании 

граждан. История нашей страны, Великой Отечественной войны в част-

ности подвергалась нападкам фальсификаторов. Искажение фактов исто-

рии является одной из основных тем в современной информационной 

войне. Накануне 70-й годовщины Победы СССР в Великой Отечествен-

ной войне фальсификации усиливаются с целью дискредитации подвигов 

нашего народа. 

Среди многих миллионов героев, защищавших столицу нашей Ро-

дины, повернувших ход истории, подаривших жизнь и свободу будущим 

поколениям ценой собственной жизни, была всем известная юная де-

вушка, Герой Советского Союза З.А. Космодемьянская. В процессе озна-

комления с судьбой этой девушки была найдена информация о том, что 

во время и после перестройки на волне антисоциалистической критики 

стали появляться новые сведения о Зое, а также попытки дискредитации 

ее героического подвига. Часто негативные публикации основываются 

на слухах, не всегда точных воспоминаниях очевидцев, наверное, неиз-

бежных в условиях, когда еще далеко не все архивные документы рас-

секречены. 
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По поводу этих публикаций исследователь М. М. Горинов писал, 

что «в них отразились некоторые факты биографии Зои Космодемьян-

ской, замалчивавшиеся в советское время, но отразились, как в кривом 

зеркале,– в чудовищно искаженном виде» 
1
. 

Для искоренения лживых факторов из истории Космодемьянской 

следует вновь обратиться к истории ее жизни с привлечением новых ис-

точников. Зоя родилась 8 сентября 1923 г. в селе Осиновые Гаи (или 

Осино-Гай) Тамбовской области. Её родители были народные учителя, 

люди одаренные, сильные духом и верные своему долгу. Зоя была ма-

ленькая и хрупкая, очень приветливая, доверчивая и впечатлитель-

ная девочка. Она помогала матери по дому, воспитывала, защищала  

и учила всему брата Сашу, который был на два года моложе её. 

Дед Зои, священник Знаменской церкви села Осино-Гай Петр Иоан-

нович Козьмодемьяновский, выступал в защиту церкви, за что был казнен 

в августе 1918 года. Отец Зои Анатолий Петрович выступал против пере-

гибов при коллективизации и был признан кулаком. Он учился в духовной 

семинарии, но не окончил её. В крае резко менялась политическая и эко-

номическая ситуация, положение семьи священника становилось все бо-

лее неустойчивым. Как образованный человек, Анатолий стал работать 

в сельской избе – читальне и библиотеке, сотрудничал в комбедах.  

В 1929 г. семья оказалась в Сибири. По некоторым утверждениям, 

они были сосланы за выступление А. Козьмодемьяновского против кол-

лективизации, но, по свидетельству Любови Космодемьянской, семья 

бежала в Сибирь, спасаясь от доноса. Позже, когда Зоя станет известной 

всему миру за свой подвиг, её мама напишет знаменитую книгу «Повесть 

о Зое и Шуре». На этой книге, на примере детей Любови Тимофеевны – 

двоих Героев Советского Союза будет воспитываться не одно поколение 

советских людей. Каждый год в 50-80-е гг. прошлого века эта повесть 

переиздавалась по нескольку сотен тысяч экземпляров. Надо было как-то 

объяснить читателям (и обойти тяжелую цензуру того времени), каким 

образом Зоя с братишкой и родителями оказалась в сибирской глуши. 

Мама – автор объяснила просто: «Мы с мужем решили поехать в Сибирь. 

Людей посмотреть, мир повидать!» 
2
. 

В 1931 г. семья переехала в Москву, благодаря усилиям сестры матери, 

работавшей в то время в аппарате Наркомпроса и вымолившей у Н. К. 

Крупской разрешение на этот переезд. Условие было одно – изменение фа-

милии. В Москву Козьмодемьяновские приехали Космодемьянскими.  

Зоя и Шура пошли в школу вместе в подготовительный класс  

201-й школы, где учителем сначала была их мама. Шуре тогда было 6, 

а Зое почти 8 лет. Отец Зои устроился на работу в Тимирязевскую акаде-
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мию, но в 1933 году он умер. И дети остались на воспитании матери. 

Существует несколько версий его смерти: что он скончался от туберку-

леза (тем не менее, непонятно, почему о его болезни не было известно 

раньше), от заражения инфекцией, полученной на работе (однако в Ака-

демии было строго с эпидемиологической безопасностью). Существует 

версия о самоубийстве, согласно которой сведения о непролетарском 

происхождении Космодемьянских дошли до Москвы, и, чтобы отвести 

репрессии от близких, отец решился на этот шаг.  

Характер, мировоззрение и убеждения Зои формировали семья, 

школа, товарищи. В доме Космодемьянских царили теплота, душевность, 

доброжелательность; было принято делиться своими мечтами и планами, 

прочитанным и увиденным. За их общительность и жизнелюбие к ним 

тянулись окружающие. 

Важными чертами характера Зои были ее честность и принципиаль-

ность, деловитость, трудолюбие, аккуратность. Зоя никогда не отказыва-

ла в помощи товарищу, но способному и ленивому ученику говорила 

прямо, даже резко: «Сам должен выучить!». Одноклассники уважали 

и любили Зою, потому что видели, что она не просто придирчива к дру-

гим, но, прежде всего, требовательна к себе. 

В музее школы, где училась Зоя, хранится копия ее дневника. Она на-

чала вести записи о своих впечатлениях и раздумьях очень рано. «Друж-

ба,– пишет она,– это значит делиться всем! Иметь общие мысли. Общие 

помыслы. Делиться радостью и горем… Чем больше общего, тем лучше. 

Я хотела бы иметь такого друга, которому могла бы поверять всё» 
1
. 

Намереваясь поступить в литературный институт, Зоя много читала, 

в основном классическую литературу: Толстого, Маяковского, Серванте-

са, Чернышевского, Шекспира, Гёте, Гюго и других. «Книжная», роман-

тическая девочка, она и в жизни искала высоких человеческих чувств, 

благородных порывов, идеальных стремлений, абсолютного совершенст-

ва. Искала чистоты и справедливости во всем и везде. 

В 1938 г. Зою избрали комсомольским групоргом, впоследствии пе-

реизбрав. В результате у Зои развилась нервная болезнь. По свидетельст-

ву ее матери, от 10 февраля 1942 г., «Зоя заболела нервным заболевани-

ем, когда переходила из 8-го в 9-й класс. У неё… было нервное заболе-

вание по той причине, что ее ребята не понимали. Ей не нравилось непо-

стоянство подруг: как иногда бывает, сегодня девочка поделится своими 

секретами с одной подругой, завтра – с другой, эти поделятся с другими 

девочками и т. д. Зоя не любила этого и часто была одна. Но она пережи-

вала все это, говорила, что она одинокий человек, что не может подоб-

рать себе подругу» 
2
. 

                                                 
1
 Горинов М. и др. Москва прифронтовая 1941–1942 г. Архивные документы и мате-

риалы к 60-летию битвы под Москвой. М., Мосгорархив, 2001. 
2
 Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. М.: Детская литература, 1966. 



 102 

Много важных деталей из жизни Зои можно узнать из высказываний 

7 февраля 1942 г. одноклассника В. И. Белокуня, который принимал уча-

стие в опознании трупа З. Космодемьянской. Он вспоминал о том, как 

училась Зоя, что её любимыми предметами были литература и история, 

что математика для неё была сложна, но она усердно занималась ею 

и поэтому неплохо успевала по этому предмету, всегда получая удоволь-

ствие от правильно решенной задачи. В. Белокунь говорил о высокой от-

ветственности Зои за учебу и общественную работу. Он вспоминает 

о том, как Зоя глубоко переживала свое переизбрание на посту групорга: 

«Было заметно, что-то накипает у этой девушки. Она не находила себе 

места, но не с кем было поделиться, некому было выложить душу. Из де-

вочек близких подруг после этого у нее никого не было. Мы не понимали 

эту девушку, и она не могла среди нас найти себе друга. Слишком зага-

дочными были для нас её молчание, всегда задумчивые глаза, а порою 

некоторая рассеянность. В середине года мы узнали, что Зоя больна. Это 

произвело сильное впечатление на ребят. Решили, что в этом виноваты 

мы. Ребятам было больно и неприятно за свои серьезные ошибки» 
1
. 

В 1940 г. Зоя перенесла острый менингит. Её мама вспоминала: «Сна-

чала врачи говорили, что надежды на выздоровление нет, но она попала 

к профессору Маргулису, который спас её. Если бы попала к другому, то не 

выжила бы. Врачи даже удивились, когда её выписывали из больни-

цы» 
2
. После болезни Зоя проходила реабилитацию зимой 1941 г. в санато-

рии по нервным болезням в Сокольниках, где подружилась с лечившимся 

там же писателем Аркадием Гайдаром. В том же году она закончила 9 клас-

сов средней школы. Сохранилась ее школьная характеристика от 14 июня 

1941 г., данная классным руководителем: «Имеет посредственную успевае-

мость, отличную дисциплину. До болезни училась хорошо. После пропуска 

с трудом догнала товарищей. Нуждается в индивидуальном подходе» 
3
. 

М. Горинов заключает: «В приведенных воспоминания и докумен-

тах Зоя Космодемьянская предстает перед нами натурой сложно и утон-

ченной, романтически возвышенной, болезненно реагирующей на несо-

вершенство мира, его несоответствие её высоким идеалам. Разрыв между 

мечтой и действительностью переживается ею необычно остро, приводит 

девочку к отчуждению от окружающих, одиночеству, нервному срыву. 

Через год к этому добавляется тяжелейшая болезнь. Однако Зоя нахо-

дит в себе душевные и физические силы вынести мучительный курс ле-

чения, преодолеть болезнь, догнать в учебе одноклассников» 
4
. 

                                                 
1
 Белокунь В. И. Воспоминания ученика школы № 201 г. Москвы В. И. Белокуня об 

однокласснице Зое Космодемьянской (7.2.1942). 
2
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4
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Эта характеристика нравственного облика школьницы Зои Космо-

демьянской подсказывает вывод о том, что уже в ранней юности она бы-

ла готова к свершению героического подвига. Её обостренное чувство 

справедливости, сформировавшееся под влиянием действительности, 

школы, великой русской литературы, отличавшейся патриотизмом, глу-

боким неравнодушием к судьбе Родины, определили в Зое высшую меру 

патриотической сущности гражданина своей Отчизны. Её взгляд и по-

мыслы были устремлены к вершине человеческого бытия, и ничто не 

в силе было склонить её головы. Чувство высокой гражданственности 

пронизывало все ее поступки. Оно и проявилось, когда она лицом к лицу 

столкнулась с фашистскими захватчиками. В фашистах, посягнувших на 

честь и независимость любимой Родины, Зоя видела злейших врагов че-

ловечества и высшей справедливости. 

Любовь Тимофеевна в «Повести о Зое и Шуре» рассказала, как дочь 

слушала сводки Совинформбюро, когда началась война. Обычно это со-

провождалось ее суровым молчанием, гневным блеском глаз, и однажды, 

не выдержав, Зоя сказала: «Какую землю топчут!». «Это был первый, 

и единственный крик боли, который я услышала от Зои за её жизнь»,– 

вспоминала Л. Т. Космодемьянская.  

Война принесла тяжелые испытания всем советским людям. Новые 

заботы завладели Зоей и её сверстниками. «Всё для фронта!» – этот ло-

зунг стал для них смыслом жизни, критерием оценки каждого своего ша-

га. В начале войны Зоя вместе с матерью шила одежду для фронтовиков. 

В связи с тем, что занятия в школе не возобновлялись, Зоя пошла рабо-

тать на завод «Борец» в ОТК, где уже трудился её брат. Но разум и серд-

це властно диктовали другое: твоё место на фронте, у тебя хватит сил 

и мужества бойца. 

Когда Зоя поступила на курсы медицинских сестёр, под Москвой 

сложилась тяжелая обстановка. Государственный Комитет Обороны ввел 

в городе осадное положение. Кровопролитные бои шли на подступах 

к городу на рубежах Дмитров – Крюково – Звенигород - Наро-Фоминск. 

Москвичи требовали отправить их на фронт. И впереди были комсо-

мольцы и коммунисты. 

Московский горком ВЛКСМ развернул большую работу по отбору 

лучших комсомольцев для партизанских отрядов. Узнав об этом, Зоя по-

дала заявление и настойчиво добивалась отправки ее в тыл врага. С путев-

кой Тимирязевского райкома она отправилась в горком ВЛКСМ. С же-

лающими стать добровольцами беседовали секретарь МГК комсомола 

А. Н. Шелепин и руководители разведывательно-диверсионной войсковой 

части (в/ч) № 9903. 26 октября 1941 г. около 30 юношей и девушек вызва-

ли в горком комсомола. Разговор в кабинете Шелепина был кратким и же-

стким. «Родине нужны бесстрашные патриоты, способные перенести са-

мые тяжелые испытания, готовые на самопожертвование,– говорил Шеле-
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пин.– Хорошо, что все вы согласились пойти в немецкий тыл сражаться 

с врагом. Но может случиться, что 95 % из вас погибнут. От фашистов не 

будет никакой пощады: они зверски расправляются с партизанами. Ес-

ли кто-то из вас не готов к таким испытаниям, скажите прямо. Никто вас 

не осудит. Свое желание биться с врагом реализуете на фронте» 
1
. 

Однако «отказников» не оказалось. Но брали не всех. Поначалу от-
казали и Зое, выглядевшей совсем юной и хрупкой. Шелепина смущали 
ее происхождение, исправления в фамилии, дружеские отношения Зои 
с опальным писателем Гайдаром. Тем не менее, ее приняли в отряд. 

Отобрали две тысячи человек. Их партиями собирали в кинотеатре 
«Колизей», а затем в крытых грузовиках везли в войсковую часть 
№ 9903, располагавшуюся в Кунцево. 31 октября 1941 г. Зоя явилась 
к месту сбора и оттуда была доставлена в диверсионную школу, став 
бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей на-
звание «партизанской части № 9903 штаба Западного фронта». 

Уже через час после приезда, как рассказала Зоина однополчанка 
К. А. Милорадова в своем письме к матери Зои вскоре после ее каз-
ни, начались занятия. Три дня ходили в лес, ставили мины, взрывали де-
ревья, учились снимать часовых. После короткого обучения Зоя в соста-
ве группы, которой командовал майор Артур Карлович Спрогис, 4 нояб-
ря была переброшена в район Волоколамска, где группа успешно спра-
вилась с заданием по минированию дороги. Милорадова Клава писала 
Любови Тимофеевне: «Хотя я знала Зою всего месяц, она стала для меня, 
как и для всех членов нашего отряда, одним из самых светлых, самых 
чистых людей, которых мы только знали» 

2
. 

17 ноября вышел приказ Сталина № 428, предписывавший лишить 

«германскую армию возможности располагаться в селах и городах, вы-

гнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов в поле, выку-

рить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под 

открытым небом. С этой целью разрушать и сжигать все населённые 

пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от пе-

реднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог». 

Для исполнения этого приказа 18 ноября командиры диверсион-

ных групп части № 9903 П. С. Проворов, в чью группу вошла Зоя, 

и Б. С. Крайнев получили задание сжечь в течение 5–7 дней 10 населён-

ных пунктов, в их числе деревню Петрищево (Рузский район Москов-

ской области). Участники групп имели по три бутылки с зажигательной 

смесью, пистолет, сухой паёк на 5 дней и бутылку водки для примене-

ния в случае обморожения. Выйдя на задание вместе, обе группы по  

10 человек в каждой, попали под обстрел у деревни Головкого (10 км от 

                                                 
1
 Горинов М. и др. Москва прифронтовая 1941–1942 г. Архивные документы и мате-

риалы к 60-летию битвы под Москвой. М.: Мосгорархив, 2001. 
2
 Там же. 
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Петрищево), понесли тяжелые потери и частично рассеялись. Оставшие-

ся объединились под командованием Б. Крайнева. 

27 ноября в 2 часа утра Борис Крайнев, Василий Клубков и Зоя Кос-

модемьнская подожгли в Петрищеве три дома, в которых располагались 

немецкие офицеры и солдаты кавалерийской части, при этом у немцев 

было уничтожено 20 лошадей. 

О дальнейшем известно, что Крайнев не дождался Зои и Василия 

в условленном месте встречи и ушел, благополучно вернувшись к своим. 

Клубков был схвачен немцами. Зоя, разминувшись с товарищами и ос-

тавшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить поджоги.  

Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Свиридова (одного 

из назначенных немцами стражников) Космодемьянская была замечена 

хозяином, который вызвал квартировавших у него немцев. Около 7 часов 

вечера девушка была схвачена и на допросе назвалась Таней. 

Сначала Зою завели в дом, где жили Седовы. По воспоминаниям 

Валентины Седовой (ей было 11 лет), немцы открыли дверь и ввели ее. 

Один держал её руки сзади. Они прижали Зою к печке и стали 

её обыскивать, сняли с неё рюкзак, поставили его около печки, потом 

сняли сумку, которая висела у неё через плечо. В ней нашли бутылки 

с зажигательной смесью, а под пиджаком пистолет. 

Из дома Седовых Зою перевели в дом Ворониных. Там её начали 

допрашивать о том, кто её послал на задание, кто входит в её отряд. 

Она не отвечала. По воспоминаниям хозяйки дома А. П. Ворониной, че-

тыре немца начали её пороть. Девушка получила более 200 ударов, но 

переносила их молча.  
После Зою перевели в избу Кулика, посадили на скамейку. Губы 

у неё были черные, испекшиеся, лицо вздутое. Попросила дать ей пить. 
Один из немцев вместо воды поднял к подбородку горящую керосино-
вую лампу без стекла. Затем её раздетую босиком по снегу потащили на 
улицу и водили несколько раз с 10 часов вечера до 2 часов ночи.  

Из воспоминаний Кулик: 
«Утром я подошла к ней и стала разговаривать. Спросила: «Откуда 

ты?» Ответ – «Московская».– «Как тебя зовут?» – Промолчала.– «Где 
родители?» – Промолчала.– «Для чего тебя послали?» – «Мне было зада-
ние сжечь деревню».– «А кто был с тобой?» – «Со мной никого не было, 
я одна».– «Кто сжег эти дома в эту ночь? – Она ответила: «Сожгла я. 
А жертвы среди немцев были?» Я ответила, что нет. Она сказала, что вам 
нужно было давно уехать из деревни от немцев. Утром она у меня про-
сила дать во что-нибудь обуться. Немец спросил у неё: «Где Сталин?» 
Она ответила: «Сталин на посту». После этого отвернулась и сказала:  
«Я больше с вами разговаривать не буду». Я с ней говорила минут  
15–20. Затем мне сказали: «Уходи!». Приходило много немцев. Они 
смеялись. Она молча смотрела на них. Часов в 9 утра пришли три офице-
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ра с переводчиком и стали её допрашивать, а нас с мужем выгнали на 
улицу. Девушку допрашивали часа полтора» 

1
. 

В 10.30 Зою Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была  
сооружена виселица. На грудь ей повесили табличку с надписью  
«Поджигатель». 

«До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой голо-
вой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много 
немцев и жителей села. Подвели к виселице, скомандовали расширить 
круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… Она крикнула: 
«Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя 
смерть – мое достижение». После этого один офицер замахнулся, а дру-
гие закричали на нее. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за на-
ми! Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» Офицер 
злобно заорал: «Русь!» Но Зоя продолжала: «Советский Союз непобедим 
и не будет побежден». Потом подставили ящик. Она без всякой команды 
стала сама на ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это 
время крикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас  
170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят!» Это она ска-
зала уже с петлей на шее. Она хотела еще что-то сказать, но в этот мо-
мент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за веревку ру-
кой, но немец ударил ее по рукам. После этого все разошлись» 

2
. 

Снимки казни Зои сделал один из солдат, который был вскоре убит, 

и среди его вещей они и были найдены. 

Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неод-

нократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через 

деревню немецких солдат. Под новый 1942 год праздновавшие немцы 

сорвали с повешенной одежду и надругались над телом, исколов его но-

жами и отрезав грудь. На следующий день немцы отдали распоряжение 

убрать виселицу и тело было похоронено местными жителями за околи-

цей деревни. Впоследствии Зоя Космодемьянская была перезахоронена 

на Новодевичьем кладбище в Москве. 

О случившемся с бойцом разведывательно-диверсионной в/ч №9903 

Зое Космодемьянской стало известно из статьи П. Лидова «Таня», опуб-

ликованной в газете «Правда» 27 января 1942 г. Автор случайно услы-

шал о казни в Петрищеве от свидетеля – пожилого крестьянина, которого 

потрясло мужество неизвестной девушки: «Её вешали, а она речь гово-

рила. Её вешали, а она грозила им». Лидов отправился в Петрищево, 

подробно расспросил жителей и на основе их расспросов опубликовал 

статью. «В Петрищеве, близ города Вереи,– писал Лидов, – немцы каз-

нили восемнадцатилетнюю комсомолку-москвичку, назвавшую себя Та-

                                                 
1
 Горинов М. и др. Москва прифронтовая 1941–1942 г. Архивные документы и мате-

риалы к 60-летию битвы под Москвой. М.: Мосгорархив, 2001. 
2
 Там же. 
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ней…Она умерла во вражеском плену на фашистской дыбе, ни единым 

звуком не выдав своих страданий, не выдав своих товарищей»
1
. 

Вскоре была установлена личность погибшей девушки. Об этом со-

общала «Правда» в статье Лидова от 18 февраля 1942 г. «Кто была Та-

ня?». Еще раньше, 16 февраля, был подписан Указ о присвоении ей зва-

ния Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская стала первой жен-

щиной, которой присвоили это высокое звание во время Великой

 Отечественной войны. Имя Зои Космодемьянской на десятилетия стало 

символом героизма, мужества и патриотизма советской молодёжи. 

Спустя 50 лет на страницах газет стали появляться публикации, 

в которых излагались иные версии о Зое. Уже вскоре после её казни по-

являлись версии о том, что будто бы казненная в Петрищеве девушка 

была не Зоя. Еще журналист П. Лидов, опубликовавший статью «Таня», 

шесть раз тогда выезжал в Петрищево, пока не переговорил со всеми жи-

телями села, не разузнал все подробности гибели русской Жанны 

д`Арк. «Нужна фотография! Это поможет узнать, кто она такая»,– решает 

Лидов. И вновь едет в Петрищево, теперь уже вместе с фотокорреспон-

дентом «Правды», там вскрывается могила, делаются съемки. 

В те же дни Лидов познакомился с партизаном из местного вере й-

ского отряда. Посмотрев на фотографию казненной, боец узнал в ней 

девушку-диверсантку, встреченную им в лесу накануне разыгравшей-

ся в Петрищеве трагедии. Он сказал, что она назвала себя Таней. Под 

этим именем и вошла героиня в  первую знаменитую статью Лидова.  

И лишь потом открылось, что это был псевдоним, которым партизанка 

воспользовалась в целях конспирации.  По словам Зоиной мамы, именно 

так звали любимую Зоей героиню Гражданской войны Соломаху Тать я-

ну, сельскую учительницу, погибшую от рук врагов после жест оких  

испытаний. 

Настоящее же имя казненной девушки-партизанки установила ко-

миссия МГК ВЛКСМ в начале февраля 1942 г. В опознании участвовали 

местные жители, школьная учительница Зои В. С. Новосёлова и её одно-

классник В. И. Белокунь. В акте комиссии от 4 февраля констатировалось: 

«1. Граждане с. Петрищева – Седова В. Н., Седова М. И., Ворони-

на А. П., Кулик П. Я., Кулик В. А., а также преподаватель русского языка 

и литературы Новоселова В. С. и ученик Белокунь В. И. по предъявлен-

ным Разведотделом штаба Западного фронта фотографиям опознали, что 

повешенной была комсомолка Космодемьянская З. А. 

2. Комиссия произвела раскопку могилы, где похоронена Космо-

демьянская Зоя Анатольевна. Осмотр трупа ещё раз подтвердил, что по-

вешенной является т. Космодемьянская З. А.» 
2
. 

                                                 
1
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5 февраля 1942 г. комиссия МГК ВЛКСМ подготовила записку в МК 

и МГК ВКП/б/ с предложением представить Зою Космодемьянскую  

к званию Героя Советского Союза. Имя героини решили проверить сно-

ва, поскольку после публикации статьи П. Лидова и фотографии «Тани» 

в погибшей девушке узнавали свою дочь несколько женщин. 

10 февраля в Тимирязевском райкоме комсомола была проведе-

на беседа с матерью Зои, её братом Шурой и школьными друзьями. Лю-

бовь Тимофеевна подробно рассказала о дочери, в какой одежде и обуви 

она уходила на войну. Вместе с сыном внимательно рассмотрела ориги-

налы фотографий: «Да, это Зоя, она похожа, волосы, нос и губы её». 

Сын: «Все очень похоже». Мать: «Да, это Зоя». 

Чтобы окончательно убедиться, мать и брата Зои, её ближайшую 

подругу по отряду Клару Милорадову попросили приехать в Петрищево. 

Там комиссия в составе Зоиного командира полковника Спрогиса, секре-

таря МГК ВЛКСМ Шелепина, старшего лейтенанта Клейменова, судмед-

эксперта Никифорова предъявила им для опознания труп замученной де-

вушки, после чего сомнений не осталось – это Зоя. 

Л. Т. Космодемьянская пишет в своей книге: «Она лежала, вытянув 

руки вдоль тела, запрокинув голову, с веревкой на шее. Лицо её, совер-

шенно спокойное, было всё избито, на щеке – темный след удара. Всё те-

ло исколото штыком. На груди запекшаяся кровь. Я стояла на коленях 

подле неё и смотрела. Отвела прядь волос с чистого лба – и опять пора-

зило меня спокойствие этого истерзанного, избитого лица» 
1
. 

В конце 1991 – начале 1992 г. образ Зои оказался в центре острой 

полемики, которая началась с публикации в «Аргументах и фактах» ста-

тьи А. Жовтиса «Уточнения к канонической версии» (АиФ» № 38 за 1991 

г.) и других статей, в которых снова появились утверждения о том, что 

героиня из Петрищево – это не Зоя, а другая партизанка, а именно Лиля 

Азолина. И снова, теперь по просьбе руководства Центрального архива 

ВЛКСМ, во Всероссийском НИИ судебных экспертиз была проведена 

судебно-портретная экспертиза по фотографиям Зои, Лили Азоли-

ной, а также девушки, которую ведут на казнь в селе Петрищево (фото-

графию которой нашли у пленного немца) и трупа повешенной девушки. 

Вывод был однозначным: на фотоснимках трупа запечатлена Зоя Космо-

демьянская. 

В указанной статье А. Жовтиса была запущена версия о том, что  

Зоя страдала шизофренией. В «АиФ» в рубрике «Обратная связь» под 

общим названием «Зоя Космодемьянская: Героиня или символ?» появил-

ся ряд откликов на статью А. Жовтиса. Один из откликов был подписан: 

«Ведущие врачи научно-методического центра детской психиатрии 

А. Мельникова, С. Юрьева и Н. Касмельсон». Отклик содержал инфор-

                                                 
1
 Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. М.: Детская литература, 1966. 
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мацию о том, что Зоя неоднократно находилась на обследовании в этом 

Центре в 1938–1939гг., лежала в стационаре в детском отделении боль-

ницы им. Кащенко и у неё подозревали шизофрению. 

Версия о шизофрении Зои была подвергнута критике. Так, в статье 

«Крестный путь Зои», автор Н. Арабкина писала: «В прессе промелькну-

ла статья о том, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией. Вете-

раны части № 9903 подняли архивы Института психиатрии. Имена  

врачей, которые подозревали у Зои диагноз шизофрении, нигде не  

встречались» 
1
. 

М. Горинов, опубликовавший в академическом журнале «Отечест-

венная история» статью о Зое, к версии врачей о шизофрении относится 

скептически, однако обращает внимание на то, что их утверждение о по-

дозрении на шизофрению выражено не в утвердительной форме. Они 

лишь «подозревали» шизофрению. Но в последующих публикациях сло-

во «подозревали» исчезло. 

В начале 2000-х годов появилась версия о том, что Зою предал её 

товарищ по отряду В. Клубков. Эта версия основывалась на материалах 

дела Клубкова, рассекреченных и опубликованных в газете «Известия» 

в 2000-м году. Клубков вместе с Крайневым и Космодемьянской выпол-

няли задание по поджогу домов в Петрищеве. Клубков, по его сведениям 

в объяснительной записке от 21.02.1942 г., во время выполнения задания 

был схвачен немцами, затем бежал из плена, снова был схвачен, снова 

бежал и сумел добраться до своей части. Но на последующих допросах 

он изменил свои первые показания, в которых, вопреки показаниям от 

21.02.1942 г., представлена иная схема событий. Крайнев, Космодемьян-

ская и Клубков отправились поджигать деревню. У села они разошлись 

в разные стороны. Клубков не смог поджечь дом, так как увидел часо-

вых, и убежал в лес, где его схватили немцы. При допросе он рассказал, 

что с ним шли еще двое, объяснил, где их искать. Немцы отправились на 

поиски и вскоре привели Зою, которую он, Клубков, опознал и при пыт-

ках которой присутствовал. Находясь в плену, Клубков прошел обучение 

во вражеской разведшколе, после чего возвратился в свою часть с целью 

работать на немцев. Таким образом, согласно данной версии, Космо-

демьянскую поймали из-за предательства Клубкова вскоре после поджо-

га ею домов в ту же ночь. 

Однако все местные жители однозначно утверждают, что Зоя ходила 

в Петрищево дважды и была схвачена немцами при повторной попытке 

поджога. Причем жители деревни – В. С. Седова, М. И. Седова, А. П. Во-

ронина, П. Я. Кулик, В. А. Кулик, в домах которых партизанка провела 

всё время с момента поимки до казни, ни разу не упоминают о Клубкове, 

на глазах которого, по его словам, пытали Зою.  
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Подробно поведав о допросе, плене, бегстве, снова плене и опять 

бегстве, он закончил объяснительную записку следующим образом:  

«О Зое Космодемьянской я ничего не знаю с тех пор, как разошлись для 

поджога деревни, занятой немцами» 
1
. 

По мнению многих исследователей, последующие показания Клуб-

кова сфабрикованы в ходе следствия. Последующие показания запутаны 

и противоречивы: сначала Клубков говорит, что Зоя при допросе у нем-

цев назвала его имя, после отрицает это; то он заявляет, что назвал Зою 

только по имени, так как фамилии её не знал, то утверждает, что назвал 

её фамилию, имя. 

О подвиге московской школьницы Зои, ее мученической, героиче-

ской гибели в Петрищеве страна узнала в конце января 1942 г., когда 

Красная Армия, перейдя в контрнаступление, погнала гитлеровцев на за-

пад. Народный гнев и жгучая ненависть к гитлеровским палачам шири-

лась, переплавляясь в ярость советских бойцов и командиров, устрем-

ленных к победе. На броне танков, самоходных оружий, на фюзеляжах 

боевых самолетов, авиабомбах и снарядах, посылаемых на головы не-

мецко-фашистских захватчиков воинами Красной Армии, были написа-

ны гневные слова: «За Зою!». 

Военный корреспондент газеты «Вперед на врага!» майор Долин  

3 октября 1943 года писал: «Несколько месяцев назад 332-й немец-

кий пехотный полк, солдаты и офицеры которого зверски замучили Зою, 

был отмечен на участке нашего фронта. Узнав, что перед ними стоит полк 

палача Рюдерера, казнившего Зою Космодемьянскую, бойцы поклявшись 

не оставлять в живых ни одного из вояк этого проклятого полка. В боях 

под селом Вердино немецкий полк палачей нашей Зои был разгромлен» 
2
. 

В октябре 1944 г. школе № 201 Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР было присвоено имя народной героини Зои Космодемьян-

ской. Память о Зое Космодемьянской, ставшей символом патриотизма 

и любви к Родине, увековечена. С 1956 г. школа № 201 носит имена Ге-

роев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. В 1961 г. был 

открыт школьный Музей, работающий поныне. 

История Ордена Трудового Красного Знамени гимназии № 201 – так 

стала называться школа № 201 – хранит имена тех, кто участвовал в Ве-

ликой Отечественной войне. Четыре её учителя и 58 учеников погибли 

в сражениях, среди них Герои Советского Союза: Зоя и Александр Кос-

модемьянские, Георгий Лапшин и Павел Гражданинов. Их имена увеко-

вечены на школьном мемориале. В 1956 г. у входа в Музей был установ-

лен памятник Зое скульптора Л. Твердинской. 

                                                 
1
 Горинов М. и др. Москва прифронтовая 1941–1942 г. Архивные документы и мате-

риалы к 60-летию битвы под Москвой. М.: Мосгорархив, 2001. 
2
 Горинов М. и др. Москва прифронтовая 1941–1942 г. Архивные документы и мате-

риалы к 60-летию битвы под Москвой. М.: Мосгорархив, 2001. 



 111 

Имя Космодемьянской носит средняя образовательная школа посел-

ка Космодемьянский Рузского района Московской области, в ее честь 

названа одна из станций Московского метрополитена – «Партизанская», 

на которой установлен памятник Зое скульптора М.Г. Манизер. 

Яркие события происходят на 86 километре Минского шоссе, близ 

Петрищева, у величественного памятника Зое Космодемьянской. Так, 

в сентябре 2009 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

дню рождения народной героини, в котором приняли участие члены пат-

риотической организации «Молодежь Подмосковья за Великую Рос-

сию», школьники Космодемьянской школы поселка Космодемьянский, 

учащиеся Ордена Трудового Красного Знамени гимназии № 201 имени 

Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, кадеты 

Московской школы – интерната № 10, пионеры Московской городской 

пионерской организации, представители от российских летчиков – испы-

тателей и трудовых коллективов, артисты. Памятное мероприятие про-

ходило под лозунгом: «Зоя, мы с тобой!» На этом мероприятии состоя-

лось и посвящение в космодемьянцы учащихся Космодемьянской сред-

ней школы поселка Космодемьянский.  

В заключение важно отметить, что Зоя Космодемьянская, бесспорно, 

является героиней, народным символом. Юная Зоя стала символом неве-

роятного мужества и героизма. Она воодушевляла жителей Петрищева, 

которых заставили присутствовать на её казни, своей непоколебимой ве-

рой в нашу Великую Победу, обращая к ним последние в своей жизни 

слова: «Это счастье умереть за свой народ!», призывая бороться с за-

хватчиками. Именно героический образ Космодемьянской стал служить 

одной из основ самосознания нашего народа. 

 

 

 

 

О. В. Перова  
Богородицкий дворец-музей и парк – филиал ГУК ТО «Объединение 

“Историко-краеведческий и художественный музей”» 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА  

ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА  
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

В г. БОГОРОДИЦКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Процесс восстановления и реставрации памятника мирового зод-

чества – Богородицкого дворца, разрушенного гитлеровцами, следует рассматри-

вать не только как символ победы над фашизмом, но и пример народного единения. 

В статье подняты вопросы общероссийского значения этого памятника архитек-
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туры, роли Великой Отечественной войны в его истории, влияния процесса восста-

новления данного исторического объекта на судьбу провинциального города.  

 

Ключевые слова: Богородицк, архитектура, война, оккупация, реставрация, 

дворец, музей. 

 
 

O. V. Perova  

 

THE MAIN STAGES AND ORGANIZATIONAL ASPECTS  

OF THE POST-WAR RESTORATION OF THE MONUMENT OF PARK  

AND ARCHITECTURAL ART OF THE LAST QUARTER OF XVIII CENTURY  

IN BOGORODITSK IN TULA REGION 

 

Abstract. The process of restoration of the monument of world architecture - the Bo-

goroditsk Palace, destroyed by the Nazis, should be considered not only as a symbol of vic-

tory over fascism, but the example of national unity. The article raises issues of national 

significance of this monument of architecture, the role of the Great Patriotic war in its his-

tory, influence the process of restoring this historic facility on the fate of a provincial town. 

 

Keywords: Bogoroditsk, architecture, war, occupation, restoration, palace, museum. 

 

Каждый город России, которого коснулась Великая Отечественная 

война, прошел свой путь возврата к мирной жизни. У Богородицка этот 

путь связан с историей восстановления дворца. 

Восстановление дворца в послевоенное время в маленьком провин-

циальном Богородицке было нечто большим, чем возвращение памятни-

ку архитектуры последней четверти XVIII столетия первоначального ви-

да. Ренессанс пришелся на 60–80-е гг. ХХ века. Богородицкая общест-

венность имеет непосредственное отношение к его возрождению. Это 

было не только восстановление «дворянского гнезда». Возвращение гра-

дообразующего объекта непосредственно оказалось связано с самосозна-

нием богородчан, с их позиционированием себя как творцов. Дворец 

в Богородицке для тех, кто узнает его историю, становится настоящим 

символом торжества мира над войной. Четверть века он был громким 

напоминанием о фашистских злодеяниях. Сегодня проблема сохранения 

и восстановления памятников-жертв войны актуальна как никогда. А по-

теря богородицкого дворца могла стать трагедией российского масшта-

ба: творений выдающегося архитектора И. Е. Старова осталось не так 

много, несмотря на то, что он был очень плодовитым автором – 142 про-

екта за сорок лет творческой деятельности. 

Совершим небольшой экскурс в историю, которая показывает, как 

войны влияли на развитие типичного российского населенного пункта. 

Причиной возникновения Богородицка стала неспокойная военная об-

становка на юго-восточных окраинах государства Российского и послед-

ствия Медного бунта (1662 г.). Возникнув в 1663 году как крепость, го-



 113 

род со Стрелецкой и Пушкарской слободами получил очень мирное на-

звание, которое до сегодняшнего дня является его своеобразным обере-

гом. Богородицк с принадлежащими к нему селами и деревнями (88 тыс. 

десятин земли) через сто лет составит «Собственную Ее Императорского 

Величества Екатерины II» волость. В 1765 г. Екатерина II подписала 

Указ о награждении этими землями своего сына Алексея Григорьевича 

будущего графа Бобринского (1762–1813 гг.), отцом которого был гвар-

деец Измайловского полка Григорий Орлов (1734–1783 гг.). В 1771 г. по 

её заказу петербургский архитектор И. Е. Старов (1744–1808 гг.) выпол-

нил проект усадьбы в Богородицке. Закладка Богородицкого дворца про-

изошла в мае 1773 г. Так начиналась история одной из самых удивитель-

ных усадеб последней четверти XVIII века. Как и двести лет назад, перед 

взором приезжающих в имение открывается удивительный по своей ве-

личественности вид: дворец, как белокрылая птица, парит над запружен-

ной рекой, отражаясь в ее зеркальной глади, и город, планировку которо-

го часто сравнивают с веером. Радиально-лучевой план города был ут-

вержден самой императрицей, «и она так им была довольна, что сравни-

вала… с сущим цветником» 
1
. Эту красоту гости могут и сейчас наблю-

дать со смотровой площадки богородицкого дворца: воображаемые оси 

разбегаются пятью лучами из центра Овального зала второго этажа, пре-

вращаясь на правой стороне пруда в главные улицы города, напоминая 

кому-то распахнутую ладонь, кому-то веер, а знатокам паркового искус-

ства – цветочный партер. Но если гость оказался в Овальном зале перво-

го этажа, то ему отчетливо становится видно, как центральная улица, де-

ля город на две симметричные части, превращается в центральную ал-

лею парка. Дворец – это неотъемлемая часть архитектурно-планировоч-

ной системы г. Богородицка, является географическим центром радиаль-

но-лучевой планировки города. 

Это и делает богородицкий дворец и его привязанность к плани-

ровке города уникальным в череде архитектурных проектов Россий-

ской империи. Два гения соединились в одной географической точке. 

И. Е. Старов создал дворец – первый образчик русского классицизма, 

а А. Т. Болотов 
2
 превратил его в центр города, подчинив ему весь ок-

рестный ландшафт. 

В России Иван Егорович Старов учился у архитекторов А. Кокори-

нова и Жана Батиста Валлен-Деламота. Пять лет во Франции его настав-

ником был Шарль де Вайи, один из самых известных и популярных 

в Европе архитекторов. Но именно двенадцать месяцев, которые он про-

                                                 
1
 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А. Т. Болотова описанные самим им и для сво-

их потомков. СПб., 1872. Т. 3 . С. 778.  
2
 Болотов Андрей Тимофеевич – ученый-энциклопедист, управляющий «Её Импера-

торского Величества Екатерины II» Богородицким имением с ноября 1776 по март 

1797 года. 
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вел в Риме, сделали из Старова архитектора раннего и строго классициз-

ма. Он научился воспринимать архитектуру как синтез «прочности, по-

лезности и красоты» 
1
 и, наложив эти знания на русскую культуру, создал 

новый тип дворянской усадьбы, которая отличалась «разумной просто-

той и благородным величием, органичным сочетанием с природной сре-

дой» 
2
. Его авторству принадлежат усадьбы Бобринских и Гагариных, 

Демидовых и Потемкина. Апофеоз деятельности И. Е. Старова – долж-

ность главного архитектора «Конторы строений Ее Императорского ве-

личества домов и садов» в течение 14 лет и проекты Таврического двор-

ца, Троицкого собора Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, 

а так же планировок городов Малороссии. Значение творчества И. Е. Ста-

рова для российского зодчества невозможно не оценить по достоинству. 

Богородицкий дворец – один из первых представителей раннего 

классицизма в России, не так уж и велик – 25 метров по фасаду без при-

строек и 46 метров с пристройками. Влияние барокко еще сказывается 

в объемно-пространственной композиции сооружения и его внутренней 

планировке, в характере архитектурной обработки фасадов. Главный 

дворцовый корпус обращен к пруду, другой – к парадному двору, оваль-

ному в плане. Овал был образован и оградой, связующей дворец и фли-

гели (разобраны в 1929 г.). И. Е. Старов нашел возможность сохранения 

здания канцелярии города, выполненного неизвестным зодчим в середи-

не XVIII века, превратив его в парадный въезд и колокольню для церкви. 

Он использовал его как вертикаль, акцентирующую въезд на территорию 

усадьбы. В плане дворца выделен центральный овал, вытянутый по про-

дольной оси всего ансамбля, в то время как овал парадного двора повер-

нут в направлении, перпендикулярном этой оси. Овальный зал выступает 

за линию фасадных стен, и его наружная стена образует полукруглый 

выступ во всю высоту здания. Над овальным залом – невысокий бельве-

дер, увенчанный балюстрадой. Несколько позднее именно система ова-

лов ляжет в концепцию организации паркового пространства Павловска. 

В Богородицке это идея И. Е. Старова впервые в России нашла свое  

воплощение.  

Вся композиция западного фасада с его полуротондой, и полукруг-

лой лестницей, и полукруглыми дерновыми террасами, спускающимися 

к воде, словно зовут в парк, к зелени, к цветам, и хотя производят впе-

чатление монументальности и приподнятости над всеми усадебными со-

оружениями и городом, в тоже время мягче и лиричнее дворового фаса-

да. Дворовый фасад трактован более строго и официально. Здесь акцен-

тирующим центром фасада является портик с римско-дорическими ко-

лоннами, завершенный балконом, по широкому пологому пандусу кото-
                                                 
1
 Цит. по: Воронов В. Г. Иван Старов – главный архитектор эпохи Екатерины Вели-

кой. СПб, 2008. С. 111. 
2
 Воронов В.Г. Иван Старов – главный архитектор … С. 178–179. 



 115 

рого свободно въезжали экипажи. Сочетание колоннады с гладкой по-

верхностью стен и сильной светотенью, создаваемой балконом, придают 

пластическую живописность фасадам дворца, которая усиливается бла-

годаря ризалитам. Знатоки классического искусства обязательно почув-

ствуют итальянский дух, гуляя по дворцу и его окрестностям. Достой-

ным обрамлением архитектурной «жемчужины» является парк – один из 

первых пейзажных парков в России, созданный первым русским ланд-

шафтным архитектором А. Т. Болотовым. 
Богородицкая усадьба стала родовым гнездом четырех поколений 

графского рода Бобринских. До Октябрьской революции для них это был 
дом, который радовал гостей своим убранством, живописными коллек-
циями работ Г. Робера, В. Д. Поленова, итальянской и голландской ме-
белью XVII века, акварелями А. Т. Болотова и миниатюрами Зичи, бога-
той коллекцией саксонского фарфора

 1
. Дворец в свое время встречал  

последнего крымского хана Шагин-Гирея, Тульского наместника  
М. Н. Кречетникова и всех тульских губернаторов, будущего императора 
Александра II и Великую княгиню Елену Павловну 

2
 (1806–1873), поэта 

В. Жуковского и писателя Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой неоднократно 
посещал Бобринских и Богородицкое имение описал в романе «Анна Ка-
ренина» как усадьбу Алексея Вронского Воздвиженское 

3
. Это был  

«золотой век» усадьбы, чей мир косвенно был нарушен только од-
нажды – войной 1812 года. И уничтожен он был полностью тоже вой-
ной – Первой мировой. 

1 января 1918 г. дворец был национализирован и 3 октября дом отошел 
Богородицкому сахарному заводу. Дворец был объявлен историческим па-
мятником декретом Совнаркома от 10 октября 1918 г. и его передали в ве-
дение отдела народного образования 

4
. 29 октября 1918 г. произошла пере-

дача усадьбы со всеми постройками, в акте, которого значилось следующее 
описание дворца: «кирпичное здание Екатерининских времен, крытое же-
лезом, состоящее из парадных комнат, расположенных в два этажа, с цен-
тральной круглой залой и из жилых комнат, расположенных в три этажа, с 
парадным крытым подъездом на кирпичных столбах… Под всем дворцом 
имеется еще полуподвальный этаж, в котором расположены три кухни, 
прачечная и подвалы для заготовляемых на зиму продуктов. Отопление 
зданий центральное – нагретым воздухом. В настоящее время для обогре-
вания некоторых комнат устроено четыре утермарковских 

5
 печи» 

6
. 

                                                 
1
 Врангель Н. Н. Помещичья Россия // Старые годы. 1910. № 7–9. С. 68. 

2
 Русская великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича благотвори-

тельница, государственный и общественный деятель. 
3
 Жерздева М. В. Лев Николаевич Толстой и графы Бобринские. Тула: Свамия, 2012. С. 1. 

4
 Известие. 1918. № 220. С. 2. 

5
 Утермарковская печь – трехоборотная, обшитая железом кирпичная печь в виде вы-

сокого вертикального цилиндра. В России – с 1820-х гг. 
6
 ГУ ГАТО. Ф. Р. 623. Оп. 1. Д. 3. Л. 217. 
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21 февраля 1919 г. большое и весьма неплохо обустроенное здание, как 
видно из описания, передали уездному отделу образования, но через полгода, 
когда подступали войска Деникина и Мамонтова к центру России, его усту-
пили 64-му отдельному стрелковому батальону войск внутренней охраны 

1
. 

Череда относительно спокойных периодов и активного использования не по 
назначению привело к тому, что к 1921 году «дворец был совершенно свобо-
ден, но в силу частых переходов от одного учреждения к другому пришел 
в состояние, при котором без солидного ремонта использовать нельзя» 

2
. 

На заседании президиума Богородицкого уисполкома 26 февраля 
1921 года был поставлен вопрос о более рациональном использовании 
дворца. Заседатели отметили «огромную историческую ценность двор-
ца» как «культурно-просветительного центра» 

3
. В ходатайстве Богоро-

дицкого уисполкома в Тульский губисполком была дана характеристика 
состояния усадьбы на тот момент: «Совершенно погиб питомник, один 
из лучших во всей Тульской губернии. Ценные деревья порубались… 
Сажелки и пруды загрязнены, высыпанные камушками дорожки, мостки 
через сажелки и пруды изуродованы и поломаны. Езда зимой и летом по-
сторонних лиц была обыкновенным явлением, проезжающие мимоходом 
рубили и ломали на скорую руку, что понравится, в некоторых местах 
ворота отсутствуют совсем, все заградные канавы, изгородь снесены, 
парк стал доступен всякому животному» 

4
.  

Гражданская война закончилась, но мир на территории усадьбы так 
и не наступил. В течение 1926–1929 гг. служебные корпуса (флигели по 
площади в четыре раза больше дворца) и колокольня разбирались на 
кирпич. В 1934-м г. закрылась усадебная церковь, за одну ночь из нее 
вывезли иконостас, в росписи которого принимал участие А. Т. Болотов. 
Часть икон, особенно большого размера, пошла на сооружение мостков 
у городского пруда и сараев местных безбожников. 

Процесс увядания и разрухи был ненадолго остановлен организа-
цией во дворце санатория «Красный шахтер». Ее возглавил И. П. Белкин 
(1874–1934) – врач, известный революционер и «санитарный диктатор» 
Тульской области в 20-х годах ХХ века. Во дворце воцарился мир на це-
лых семь лет. В июле 1941 г. санаторий, который к тому времени имел 
очень высокий профессиональный уровень персонала и современную 
материально-техническую базу, преобразовали в госпиталь № 1069, ко-
торый был в начале октября срочно эвакуирован в г. Бузулук Оренбург-
ской области. С 11 октября 1941 года Богородицк уже систематически 
подвергается налетам вражеской авиации 

5
. 15 ноября началось массиро-

                                                 
1
 ГУ ГАТО. Ф. Р. 326. Оп. 1. Д. 3878. Л. 13. 

2
 ГУ ГАТО. Ф. Р. 326. Оп. 1. Д. 3878. Л. 14. 

3
 ГУ ГАТО. Ф. Р. 616. Оп. 1. Д. 393. Л. 4. 

4
 ГУ ГАТО. Ф. Р. 616. Оп. 1. Д. 393. Л. 4об. 

5
 Архив БДМ. Дневник 1-го секретаря Товарковского РК ВКП(б) Василия Родионо-

вича Ребрикова (копия). 1941.  



 117 

ванное наступление на Москву гитлеровской армии. 15 ноября 1 с юго-
восточной стороны на город Богородицк надвигался 47-й мотострелко-
вый корпус 53-го армейского корпуса генерала К. Вайзенберга, в состав 
которого входили 112-я и 167-я пехотные дивизии Второй танковой ар-
мии Г. Гудериана.  

41-я кавалерийская дивизия, входившая в состав 50-й армии под ко-

мандованием П.М. Давыдова, обороняла город. Она была вымотана пол-

ностью, потому что, несмотря на название, атаковала в пешем строю, 

была полностью потеряна связь со штабом армии. 14–17 ноября 1941 г. 

район полностью оккупировали гитлеровцы. Город превратили в одну 

из баз армии Гудериана, в нем сосредоточили большие запасы горю-

чего, продовольствия и вещевого имущества 

1
. Гарнизон расквартировали 

во дворце и домах местных жителей. У дворца фашисты разместили свой 

командный пункт. Начались грабежи и поджоги, угоняли скот и лоша-

дей, отнимали у людей последний кусок хлеба. Оккупация города дли-

лась тридцать дней. За месяц в районе 31 человек был расстрелян, семеро 

повешены, трое сожжены, разорены села и деревни, выведены из строя 

все шахты и сожжены или разрушены шахтерские поселки.  

В ночь на 12 декабря 1941г. готовящиеся к отступлению из Богоро-

дицка гитлеровцы взорвали и подожгли дворец. Казанская церковь, ко-

торая являлась частью усадебного комплекса, была не тронута враже-

ской рукой. В ходе Московской битвы части 10-й армии под командова-

нием Ф. И. Голикова 14–15 декабря освободили Богородицк 
2
.  

Писатель К. Симонов, в то время военный корреспондент «Красной 

звезды», так описывает события того дня: «Был сильный ветер. Все  

вокруг заметало снегом. Сквозь снег уже недалеко виднелось зарево. 

Это горел Богородицк. Слева и справа по всему горизонту было видно 

еще несколько зарев, не таких больших. Немцы, уходя, сжигали вокруг 

все, что успевали сжечь» 
3
. Город был уничтожен на 70 %. Участник ос-

вобождения, солдат Жданов Алексей Павлович оставил свои воспомина-

ния о разоренном Богородицке: «Мирный, преимущественно деревянный 

городок в летнее время, вероятно утопавший в зелени садов и парков 

подвергся варварскому уничтожению. Сожжена вся центральная часть 

города. На западной окраине взорваны каменные двухэтажные  

дома… Мое внимание привлек довольно большой парк. В нем я тоже 

увидел развалины какого-то очень красивого здания, как можно судить 

                                                 
1
 Радаев Н. В. От Чебоксар до Кенигсберга. Воспоминания бывшего комиссара  

1093-го с. п. 324-й с. д. Радаева Н. В.[cайт] // Cост. и ред. А. Бабин. URL: 

http://www.bogoroditsk.ru/articles/index.php?t=1&art=153 (дата обращения 15.03. 2015) 
2
 Голиков Ф. И. В Московской битве. М.: Наука, 1967. С. 177. 

3
 Симонов К. М. Разные дни войны. Дневник писателя. М.: Художественная литера-

тура, 1982. [сайт] // Военная литература. URL: 

http://militera.lib.ru/db/simonov_km/index.html (дата обращения 02.03 2015). 
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по разметанным взрывам останкам стен и потолков с художественной 

росписью…» 
1
. 

15 июня 1942 г. комиссия с участием представителей Академии ар-

хитектуры СССР А. С. Фуфаева 
2
 и В. И. Гридина и во главе с председа-

телем исполкома Богородицкого горсовета В. Е. Каденко обследовала 

здание дворца. На тот момент цокольный этаж использовался на 75 % 

площади под столовую; все этажи и бельведер разрушены. Стены (на-

ружние) от цоколя до карниза в конструктивном отношении не были по-

вреждены, а также своды помещений цокольного, первых, вторых эта-

жей и боковых пристроек практически остались целыми. «Межэтажные 

и чердачные перекрытия сожжены полностью. Стропила и кровля отсутст-

вуют. Полы второго этажа завалены строительным мусором. Двери 

и окна в помещении (кроме занятых под столовую) отсутствуют. Лест-

ница внутри здания не сохранилась. Наружная штукатурка повреждена 

на 50 %. Внутренняя штукатурка требует полного восстановления. Ото-

пление, водопровод, канализация и прочее внутреннее оборудование 

полностью разрушено» 
3
,– читаем в отчете комиссии. В данном докумен-

те особо было выделено значение восстановления такого выдающегося 

памятника как парк. Его советуют привести в первоначальный вид и ис-

пользовать как здравницу для трудящихся 
4
. Именно на основании этого 

в академическом издании 1956 года «История русской архитектуры» 

и появилась строка: «Дворец в Богородицке существовал до 1941 года» 
5
.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 мая 1947 г. архи-

тектурный комплекс усадьбы Бобринских отнесли к памятникам респуб-

ликанского значения. Несмотря на это, в середине 1960-х годов местные 

власти решили снести разрушающиеся «графские развалины». К июлю 

1967 г. кладка внутренних стен первого этажа была утрачена уже на 

15 %, второго на 85 %, третьего на 90 %, бельведера на 70 %, кладка на-

ружных стен – на 15–20 %. Разрушения второго этажа были очень вели-

ки. Остатки стен были скрыты под 3-х метровыми завалами. Северная 

стена входного коридора была утрачена при позднейших переделках, 

                                                 
1
 Архив БДМ. Воспоминания Жданова А. П. об освобождении г. Богородицка от не-

мецко-фашистких захватчиков. 1976. С. 3. 
2
 Фуфаев А. С. – известный архитектор-конструктивист, один из авторов монографии 

«Архитектурные памятники Москвы XV–XVII вв.», входил в рабочую группу комис-

сии. Председателем комиссии Академии архитектуры СССР по охране и восстанов-

лению архитектурных памятников был член-корреспондент Академии архитектуры 

СССР Д. П. Сухов. 
3
 Памятники зодчества, разрушенные немецкими захватчиками: Документы и мате-

риалы. М.: Государственное архитектурное издание Академии архитектуры СССР, 

1942. С. 24. 
4
 Памятники зодчества, разрушенные немецкими захватчиками… С. 25. 

5
 Брунов Н. И., Власюк А. И., Каплун А. И. История русской архитектуры. М.: Госу-

дарственное издательство литературы по строительству и архитектуры, 1956. С. 401. 
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южная – в 1941 г. Два раза вызывали минёров, чтобы окончательно унич-

тожить неприглядные руины. Богородчане как могли, отстаивали то, что 

осталось от дворца.  

Поворотной точкой стала статья местного художника Петра Андрее-

вича Кобякова 
1
 «Тревожный сигнал», опубликованная 5 августа 1965 г. 

в газете «Советская культура». Она направила ход событий в иное русло: 

началась реставрация после двадцати трех лет разрухи. Для П. А. Кобя-

кова это стало полем битвы. Он каждый день разбирал завалы вместе 

с добровольцами, следил, чтобы кирпичи не растаскивали и очень пере-

живал, когда это происходило. Он внимательно относился к каждому об-

ломку, понимая, что это часть карниза или внешней отделки, по кото-

рым потом будут делать недостающие элементы. Не все понимали такую 

щепетильность. 

Восстановительный процесс дворца условно можно разбить на не-

сколько этапов. Первый: с 1965г. по 1968г. велась работа по разбору за-

валов и восстановлению кладки. Возведения здания стремились закон-

чить к знаковой дате – 50-летию Великой Октябрьской революции. Вто-

рой: с 1968 г. по 1974 г. проводилась внешняя и внутренняя отделка зда-

ния. Третий: с 1975 г. по 1980 г. – функционирование в здании дворца 

филиала Областного художественного музея, который вел активную вы-

ставочную и просветительскую работу. Четвертый: с 1980 г. по 1986 г. 

активно ведутся научно-исследовательские, изыскательские работы по 

подготовке проекта реставрации дворца. Пятый этап с 1986 г. по 1988 г. – 

реставрационные и экспозиционные работы. Открытие дворца-музея  

состоялось 16 октября 1988 года. 

С августа 1965 г. и по апрель 1968 г. начался подготовительный 

и самый трудный по своей сложности период, который в основном 

включал разбор руин. В 1966 году выделили 100 тысяч рублей на кон-

сервационные работы. Завалы разбирают учащиеся городских школ, они 

составили 80 % . На субботники регулярно выходят работники треста 

«Калининуголь», библиотек, отдела кинофикации, жители рабочего по-

селка «Строитель». В фондах Богородицкого дворца-музея хранится ру-

кописный документ «Книга восстановления здания дворца архитектора 

И. Е. Старова», который вел П. А. Кобяков в 1966–1968 годах. В ней не 

только отражены виды работ (например, «разбивали железобетонные пе-

рекрытия (упавшие) кувалдой и ломом» 

2
), время (чаще всего работали 

с 8.00 ч до 13.00 ч или с 14.00 ч до вечера), но и приведены полные спи-

ски участников субботников и воскресников за этот период. Только за 

                                                 
1
 П. А. Кобяков – художник, член Союза Художников РСФСР, инициатор восстанов-

ления дворца и создания в Богородицке детской художественной школы, которая 

с 1999 года носит его имя. 
2
 Архив БДМ. Книга П. А. Кобякова восстановления здания дворца архитектора  

И. Е. Старова (рукопись). 1968 г. 
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1967 год на разборке и очистке завалов побывало больше одной тысячи 

человек, самому младшему из которых было всего пять лет.  

Разрушившиеся части здания образовали завалы объемом около 

2 тыс. куб. м. Основную часть битого кирпича вынесла общественность 

с июля 1967 по апрель 1968 года 

1
. Восстанавливаемый объем здания ис-

числялся в 8,5 тыс. куб. м. Консервационные и восстановительные рабо-

ты шли параллельно. 

В 1965 году Богородицкий дворец впервые увидел московский ис-

торик и знаток русской архитектуры Леонард Владиславович Тыдман 
2
. 

Ему принадлежит главная заслуга в возрождении этого памятника русско-

го классицизма, именно он выполнил проект консервационно-восста-

новительных работ и десять лет был их научным руководителем. Через год 

под его руководством были восстановлены перекрытия, кровля и закрыты 

оконные проёмы. Л. В. Тыдман так вспоминал о качестве восстановитель-

ных работ: «Каменная кладка в смысле прочности превосходит первона-

чальную. В отношении художественной стороны – расшивка швов, по-

строение кривых разгрузочных арок – на уровне первоначальной» 
3
. При 

восстановлении использовался стандартный кирпич преимущественно Но-

вомосковского завода. Кирпич и половняк 

4
 из разборок завалов первого 

и второго этажей употреблялся в кладку, применялась и смешанная техни-

ка: новый кирпич для лицевой кладки, а старый – для внутренней.  

С 1 июля 1967 г. работы вела бригада строителей комбината комму-

нальных предприятий во главе с прорабом Семеном Александровичем 

Потаповым (1899–1983), заслуженный строитель РСФСР, бывший 

управляющий трестом «Калининуголь». В момент постройки все поме-

щения первого этажа были перекрыты сводами, пристройки также имели 

сводчатые перекрытия. К началу восстановления ни одного помещения, 

не затронутого разрушением, не было. Работы по восстановлению опор 

приходилось вести на корточках или согнувшись. 

В конце 1960-х гг. начались первые восстановительные работы 

в знаменитом болотовском парке, которые по приглашению Л. В. Тыд-

мана возглавил известный ландшафтный архитектор М. П. Коржев 
5
. 

Но не все шло гладко. За видимыми мирными строительными про-

цессами назревала серьезная борьба интересов местной власти с профес-
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 Архив БДМ. Книга восстановления здания дворца архитектора И. Е. Старова… С. 45. 

2
 Тыдман Л. В.(1928 г.р.) – кандидат искусствоведения, историк искусства, реставра-

тор, автор книги «Изба. Дом. Дворец. Жилой интерьер в России с 1700 по 1840-е го-

ды». 
3
 Архив БДМ. Воспоминания Тыдмана Л. В. 2010. 

4
 Половняк – кирпич, разбитый на две и более части. 

5
 Коржев Михаил Петрович (1897–1986) –архитектор советского авангарда, осново-

положник советской ландшафтной архитектуры, ученик А. В. Щусева, автор проек-

тов «Измайловский парк», «Лефортовский парк». 
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сионализмом московских специалистов. Когда над прудом поднялся вос-

становленный дворец, а за ним заняла свое историческое место коло-

кольня, некоторые работники Богородицкого горисполкома решили,  

что главное уже сделано и дальше можно обойтись своими силами.  

Л. В. Тыдман давно раздражал местных строителей бесконечными на-

реканиями к качеству работы. Не меньшее раздражение вызывал  

М. П. Коржев, продолжавший искать в земле остатки фундаментов боло-

товских «парковых затей», беседок и плотины.  
Одновременно с восстановлением происходило комплектование му-

зейных фондов, начавшееся еще в 1964 г. при организации народного 
краеведческого музея. Местные власти не представляли, как использо-
вать дворец. Предлагалось и возвращение санатория, и размещение крае-
ведческого музея, что, как считал Л. В. Тыдман, «убьет» целостное вос-
приятие дворца. Поэтому он договорился с директором Тульского худо-
жественного музея С. Ф. Нечаевой об открытии в Богородицке филиала, 
посвящённого искусству дворцового интерьера XVIII века. Филиал про-
существовал с 1975 по 1980 годы. Но именно эти пять лет помогли само-
определиться не только музею, но и местному сообществу: интерьеры 
должны соответствовать экстерьеру здания.  

В середине 1970-х годов Л. В. Тыдман был вынужден оставить Бо-
городицк. Без научного руководства и авторского надзора реставра-
ция зашла в тупик. Благодаря настойчивости председателя горисполко-
ма В. В. Третьюхина (1929–1997). 18 июля 1984 года Совет Министров 
РСФСР принял Постановление «О мерах по сохранению природного  
и дворцово-паркового ансамбля и развитию городского хозяйства города 
Богородицка». В течение 1985–1988 гг. Министерству культуры РСФСР 
было поручено разработать проектно-сметную документацию и осуще-
ствить реставрацию памятников архитектуры дворцово-паркового ан-
самбля в Богородицке. Еще в 1982 г. были выполнены натурные и архео-
логические исследования, составлена историческая записка и подго-
товлен рабочий проект реставрации под руководством архитектора  
В. А. Резвина 

1
. Архитектурно-реставрационная мастерская №7 институ-

та «Спецпроектреставрация» подготовила научно-проектную документа-
цию реставрации дворца (главный архитектор Е.В.Журин), вела работы 
Тульская реставрационная производственная мастерская. 16 октября 
1988 г. в нем открылся дворец-музей, в основу которого легли восста-
новленные парадные интерьеры конца XVIII – начала XIX в., т. е. эпохи 
раннего классицизма. В создании проекта экспозиции участвовали кон-
сультант Министерства культуры РСФСР И. Е. Коварская (1915–1996) 
и художники Ленинградского комбината живописно-оформительского 
искусства во главе с А. И. Прудником. 

                                                 
1
 Резвин В. А. (1930 г. р.) – архитектор, реставратор, автор книги «Архитектура  

и власть» (2013). 
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В 1978 г. свет увидела небольшая повесть, написанная московским 

писателем и поэтом В. Я. Лазаревым 
1
 «Возрождение в Богородицке». 

Речь в ней, конечно, идет о восстановительных работах дворцового ан-

самбля, но это не главная идея книги. Всё произведение пронизано поис-

ками духовного смысла жизни, которое познают главные герои через 

подвижнический труд, через страх и боль утрат. Главный герой книги – 

дворец, который как лакмусовая бумажка показал, кто и на что был спо-

собен. Автор сравнивает его с болевой точкой. Дворец до сегодняшнего 

дня остается ею. Основная реставрация закончена и посетителей прини-

мает музей больше, чем проживает в городе населения, а все равно у ка-

ждого богородчанина болит душа как за большого ребенка – вроде вы-

рос, а все равно волнует его судьба. Причина этого – память поколений, 

каждое из которых оставило свой след в восстановлении «богородицкой 

жемчужины». 

«И вот еще что. Мы уже привыкли к тому, что век, в котором нам 

выпало жить, называют не иначе, как веком скоростей, стремительным 

веком. И все мы тоже спешим, не успеваем и спешим. А не хотите ли 

медленного движения? Не хотите ли путешествия в обратную сторону во 

времени? Ведь без этого тоже нет полноты жизни. Как и многие другие, 

я, городской житель, болен давним желанием постоянно вглядываться 

в лица людей и предметов. Жажда медленного движения нынче мучает 

нас. Остановить мгновение нельзя, но продлить его можно» 
2
,– писал 

В. Я. Лазарев под впечатлением от Богородицкого дворца.  

Дворец и по сей день играет особую роль в архитектурном облике 

Богородицка. Несмотря на прошедшие два с лишним столетия, здание 

по-прежнему остается композиционным центром планировки города, 

привязывая к себе пятилучевую систему его основных улиц. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Владимир Яковлевич Лазарев (1936 г.р.) – поэт, прозаик, публицист, историк куль-

туры, автор многих книг, написанных в разных жанрах. Автор текстов эстрадных пе-

сен, в том числе автор слов марша «Прощание славянки». Живет в Калифорнии. Член 

Союза писателей СССР (1963). 
2
 Лазарев В. Я. Сокровенная жизнь: повести. М.: Современник, 1978. С. 145. 
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Аннотация. Целью статьи является изучение православной деятельности 

Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в жизни эмигрантов в период Великой Отечественной 

войны. В статье поднимается вопрос о деятельности монахини матери Марии 

в эмиграции. Основными проблемами является помощь эмигрантам в годы войны. 
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I. Rogova, M. Rogova  

 

PARTICIPATION OF THE RUSSIAN EMIGRANTS  

IN GREAT PATRIOTIC WAR  

(BY THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF NUN MARIA) 

 

Abstract. The aim of our article is a study of Orthodox activity of in life of emigrants 

in the period of Great Patriotic war. In the article a question rises about activity of nun of 

mother Maria emigrations. Basic problems are a help to the emigrants in the years of war 

and social orientation of nun. 

 

Keywords: Russian emigration; Great Patriotic war; a nun is a mother Maria. 

 

Одним из самых значительных событий новейшей истории России 

стала Великая отечественная война, в связи с этим, особую актуальность 

получают вопросы, мало изученные в отечественной истории. Участие 

матери Марии в жизни православных эмигрантов в российской историо-

графии не подвергалась глубокому исследованию. Вынужденная эмигра-

ция Е. Ю. Кузьминой-Караваевой дала повод советской и постсоветской 

исторической науке несправедливо забыть и «размыть» ее образ. Долгое 

время, многое из наследия матери Марии оставалось не опубликованным 

в России, труды не переводились на русский язык. Огромный вклад в де-

ло возвращения имени, начиная с 1965 г., внес, прежде всего, писатель 

Е. М. Богат, а также Д. Е. Максимов В СССР и за рубежом о ней были 

написаны воспоминания Кривошеина И. А., Тверитиновой А, Манухи-

ной Т., Бердяева Н., Степуна Ф., Терапиано Ю., Плюханова Б. В. и дру-

гих. Источниковой базой нашего исследования послужили воспоминания 

Блока А. А., Мочульского К. В., Пиленко С. Б., Розаны Ласкру и др. Ин-

тересны научно-популярные работы о ней Кайдаш С. Н., Сытовой А. С., 
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Грехно В. Н. Тверской исследователь и краевед Куприянов Д. В. собрал 

и обобщил материалы о пребывании Елизаветы Юрьевны в Бежецком 

уезде Тверской губернии, о ее близких и друзьях. Хранителем зарубеж-

ного архива является протоиерей Гаккель С. (Великобритания), автор не-

скольких исследований о матери Марии.  

В сентябре 1988 г. в с. Юровка под Анапой, где похоронены предки 

Елизаветы Юрьевны, усилиями местного краеведа В. Н. Грехно был от-

крыт единственный в нашей стране музей монахини Марии. Здесь же 

осуществлено символическое захоронение праха матери Марии в родной 

земле (сюда доставлена земля из концлагеря Равенсбрюк). 

Работы Кайдаш С., Беневича Г. И., Шустова А. И. посвящены по-

этическому дооктябрьскому творчеству Елизаветы Юрьевны. Овчинни-

кова М. Н. представляла нам лирическую героиню по стихотворениям  

30–40-х годов и живописи. Юрьева М. В. в своей диссертационной рабо-

те рассмотрела политическое творчество Е. Ю. Кузьминой-Караваевой 

на основе стихов. Степашин С. жизнь монахини матери Марии предста-

вил как подвиг.  

Лиза Пиленко стала первой женщиной, заочно изучавшей богосло-

вие в Петербургской духовной академии и закончившей ее. Еще девоч-

кой она стала задумываться над вопросом, в чем правда и есть ли Бог – 

Бог любви и справедливости. Кончина отца вызвала в ней страстный 

протест против смерти как мировой несправедливости. Большое влияние 

на формирование мировоззрения Лизы оказала философия Владимира 

Соловьева, который советовал искать истину в религии где, «божествен-

ное слово борется с космическим адским хаосом; конечная цель этой 

борьбы – …в победе единства и любви над распадом и враждою» [2, 228]. 

В 15 лет она стала интересоваться литературой и искусством, бывать на 

литературных вечерах, на одном из которых выступал Блок. Так завяза-

лась дружба. Ей было 15 лет, а знаменитому поэту – 25. В политике она 

с трудом разбиралась, большое влияние на нее оказывал Победоносцев.  

В 18 лет Лиза вышла замуж за Д. В. Кузьмина-Караваева – юриста, 

близкого друга многих литераторов. В период их недолгого брака Елиза-

вета Юрьевна всё больше углубилась в религиозные поиски, в ней всё 

больше утверждался дух христианства. Скоро у нее вышли из печати 

первые книги: «Скифские черепки», «Юрали», «Руфь». Через несколько 

лет она разошлась мужем и уезхала с дочерью Гаяной в родную Анапу. 

Там она пережила начало революции и встретилась со своим вторым 

мужем – Даниилом Скобцовым. С ним и уже с двумя детьми она эмигри-

ровала сначала в Константинополь, в Югославию, а потом в Париж. 

В Константинополе у нее родилась дочь Настя. 

Заграница встретила семью тяжелейшей нуждой и первой смертью. 

Умерла двухлетняя дочь Настя. Жизнь в эмиграции, нищета, смерть лю-

бимой дочери дали огромный толчок будущей матери Марии для духов-
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ного расцвета. Она тогда говорила: «Любите друг друга, только до конца 

и без исключения, как бы ни тяжела была пытка…». От своего несчастья 

она обратилась к горю других, близких и далеких ей людей. Умерла ее 

девочка Настя, но материнство ее не умерло, оно пронизало ее насквозь, 

и всё сильнее у нее было желание служить всем обездоленным. С конца 

1920-х годов, живя в Париже, она стала помогать всем, кто нуждался 

в поддержке и помощи. А этих несчастных в эмигрантской среде во 

Франции было очень много: была безработица, толкавшая мужчин в ка-

баки, марсельские трущобы были переполнены эмигрантами со всего 

мира, падшие женщины, шахтерские поселения, белые русские офицеры, 

которые, оказавшись за границей, иногда сходили с ума… Елизавете 

Юрьевне казалось, что все это вопиет о помощи! 

Елизавета Юрьевна стала стремиться к монашеству как самоотвер-

женному служению Господу и людям. В 1931 была избрана секретарем 

«Русского студенческого христианского движения». Митрополит Евло-

гий (Георгиевский) поддерживал в ней это стремление, с согласия ее 

супруга дал ей церковный развод и сам постриг ее в церкви парижского 

Богословского института с именем Мария – в честь преподобной Марии 

Египетской. В 1932 г. приняла постриг в монахини от главы Русской 

православной церкви за рубежом митрополита Евлогия. Мочульский 

вспоминает: «Вот мать Мария постриглась и с тех пор все сияет» [1, 32]. 

На первое время ей дали тихую светлую келью в институте, где она мог-

ла спокойно молиться и готовиться к своему монашескому подвигу. Как 

пишет о ней о. Сергий Гакель: «Елизавета Юрьевна Скобцова отложила 

мирское одеяние, облеклась в простую белую власяницу, спустилась по 

тёмной лестнице с хоров Сергиевского храма и распростёрлась кресто-

образно на полу». 

В 1932 году мать Мария поехала в Латвию и Эстонию и посетила 

тамошние женские монастыри. Как странно: именно в Пюхтицкой оби-

тели, ещё в советское время, были сняты многие кадры художественного 

фильма о ней! 

Еще до пострига она насмотрелась на жизнь русских эмигрантов, на 

нужду и трущобы, в которых жили русские люди. Теперь мать Мария 

поставила перед собой цель – создать настоящий «приют» – дом, где лю-

ди могли бы не только поесть, но и получить гражданские права и потом 

найти работу. 

В эмиграции не было никакай монастырской системы, осуществляла 

монашество в миру. Это не свойственно и не традиционно для русского 

православия, где высшим проявлением подвижничества монаха считает-

ся затвор. В истории церкви встречаются подобные исключения. Итак, 

все это было исключение из общих правил, но не из-за незнания или ма-

лой образованности, а по личным убеждениям и сложившимся военным 

обстоятельствам [4, 210]. 
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Не признавала голого аскетизма и отстаивала право монаха быть 

в гуще жизни. Социальная направленность не дает право говорить о ней, 

как о простом руководителе или деятеле в оболочке монахини. Мать Ма-

рия хорошо знала жизнь страдающих эмигрантов, в своих стихах назы-

вала их «страдающее дно» [3, 4]. Чувство вины и бессилия перед роди-

ной мучили ее. По воспоминаниям Мочульского К. В., испытывала «пре-

дельное духовное одиночество» [1, 68]. Смысл своей монашеской жизни 

видела в служении ближним, в помощи обездоленным. Активность про-

являла в организации ночлежек для нищих и душевнобольных русских 

эмигрантов. Являлась одним из лидеров левого крыла «Русского студен-

ческого христианского движения» во Франции. Митрополит Евлогий го-

ворил, что в ней бродили «старые партийные дрожжи» [3, 3]. Выступала 

против националистической идеологии и старалась «засыпать ров» меж-

ду эмиграцией и СССР. Открывала школы для детей русских эмиг-

рантов. Судьба била мать Марию безжалостно. Ещё до начала войны 

м. Мария основывает движение «Православное Дело». Её ближайшими 

помощниками стали о. Димитрий Клепинин, молодой Юрий Скобцов, 

Ф. Т. Пьянов, Ю. П. Казачкин. 
Целью организации «Православное дело» являлась помощь боль-

ным, нищим, голодным и спившимся русским эмигрантам. «Православ-
ное дело» стало центром социальной помощи, а также местом встречи 
многих писателей и ученых. Таким образом, имя этой твердой женщины, 
ее сила воли, необычайная, просто рисковая смелость, неординарность ее 
поступков не только поражали многих, но редко вызывали непонимание 
и неприязнь. Находилась небольшая часть, которая относились к ней 
злобно и она себе это ясно представляла. 

Лурмельский комитет стал центром антифашистской деятельности 
в Париже. В нем жили бежавшие из плена советские солдаты, посыла-
лись посылки, деньги, устраивались побеги. Душой лурмельского коми-
тета была мать Мария. 

В жизни у матери Марии было много потерь и страданий, но рядом 
всегда находился самый близкий человек, это ее мама Пиленко С. Б., ко-
торая активно помогала дочери в ее делах и морально поддерживала.  
В годы войны монахиня с семьей укрывала белых военнопленных и пар-
тизан, спасала от гибели евреев (выдавала им документы о принадлеж-
ности к православному приходу на Рю де Лурмель, а затем отправляла 
в провинцию). Неоднократно православная организация подвергалась 
пристальному вниманию со стороны оккупационных властей, в один 
прекрасный момент был нанесен серьезный удар гестапо, который вне-
дрил своего агента в пансионат. В феврале 1943 г. мать Мария была аре-
стована гестапо. Ее отправили в лагерь Компьень во Франции, а затем 
в Германию в концлагерь Ревенсбрюк. 8 февраля был арестован ее сын 
Юрий Скобцов, отправлен в концлагерь Бухенвальд, а затем в Дору, где 
строились подземные ракетные заводы, в 1944 г. он погиб.  
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Два года мать Мария провела в концлагере в качестве узницы 
№ 19263. 31 марта 1945 г., накануне праздника Пасхи, она была умерщв-
лена в газовой камере. Есть данные, что мать Мария заменила собой од-
ну из узниц. Вскоре (за 2 дня) под эгидой Красного креста начали осво-
бождать заключенных, вывезенных из Франции. 

Мать Мария не боялась смерти, потому что для нее смерть означала 
встречу с Богом, к которому она стремилась всей душой и шла всю 
жизнь. В одном из писем Блоку она писала: «Я ищу тяжестей!» Пророче-
ствовала она и о том, что ей предстоит быть сожженной и погребенной 
в «общих гробах»! 

Она была поэтом, художником, философом, прекрасно вышивала. 
Но, приняв монашеский постриг, весь талант своей души, все свои силы 
и любовь посвятила помощи ближним и обездоленным. «В личности м. 
Марии были черты, которые так пленяют в русских святых женщинах – 
обращённость к миру, жажда облегчать страдания, жертвенность, бес-
страшие» – говорил о ней Николай Бердяев. 

Подвиг жертвенной любви этой православной монахини пробил да-
же несокрушимую броню официальной советской пропаганды, позво-
лявшей изображать верующих только как антигероев. В самый апогей 
застоя, в 1982 г., в СССР вышел фильм «Мать Мария». Советское прави-
тельство посмертно наградило мать Марию (Е. Ю. Пиленко) орденом 
Отечественной войны. 16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского 
Патриархата в Константинополе принял решение о канонизации монахи-
ни Марии (Скобцовой).  

Таким образом, анализ литературы и краеведческих памятников дает 
полное представление о деятельности монахини матери Марии. Стано-
вится возможным лучше понять жизнь православных эмигрантов в це-
лом и матери Марии в частности. Как и любая талантливая личность, она 
целиком и полностью соткана из парадоксов и противоречий.  
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СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ 
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ БОРЬБЕ  
ПРОТИВ НАЦИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 

 
Аннотация. Целью статьи стал поиск в плакатах СССР основных образов, 

идей и механизмов их передачи. Автором были затронуты вопросы качественно но-

вых изменений, которые произошли с плакатами незадолго до и во время Великой 

Отечественной войны, отличительных особенностей плакатов (сатирические 

и агитационные), специфика их изображения и интерпретации, анализ текста и его 

соотношения с изображением, выявление характерных образов, их особенностей 

и связь последних с действительностью. 

 

Ключевые слова: пропаганда, Великая Отечественная война, советский  

плакат. 

 

 

D. S. Tulnev  

 

SOVIET POSTERS OF GREAT PATRIOTIC WAR IN INFORMATION  

FIGHT AGAINST NAZI OCCUPIERS 

 

Abstract. The aim of this article is the search of essential images, ideas, methods of 

its broadcast in posters of USSR. The author wrote about new changes which had occurred 

in posters shortly before and which had been occurring during Great Patriotic War, about 

common distinctive features of posters (satirical and agitational), about specificity of their 

representation and interpretation, about analysis of text and its correlation with pictures, 

about researching characteristic images, about their features and relations with reality. 

 

Keywords: propaganda, Great Patriotic War, soviet poster. 

 

Сложная геополитическая ситуация, напоминающая теперь «гордиев 

узел», достигла своего пика в прошлом году и невольно заставляет обер-

нуться на события прошлого, чтобы исследовать опыт прошедших со-

бытий и избежать допущенных ошибок. Поэтому весьма актуальным 

стало исследование различных аспектов Великой Отечественной войны 

в преддверии празднования семидесятилетия Победы. В какой-то степе-

ни происходит повторение тех далеких и памятных событий.  

Одним из таковых стало то, что западные средства массовой инфор-

мации с подачи европейских и американских политиков формируют пред-

ставление мировой общественности о России как о «империи абсолютно-

го зла». Подобным занималась нацисты в лице министра народного про-

свещения и пропаганды Йозефа Геббельса, называвшего СССР «варвар-
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ской страной». С другой стороны, в мире происходит усиление различных 

радикальных движений, которые стоят на националистических позициях. 

Некоторые из таких движений увлекаясь этими идеями, занимают крайне 

радикальные позиции, что становятся сродни фашизму и нацизму. 

Как ни странно, но привлечение советских плакатов в исследовании 

данной проблемы позволяет выявить методы борьбы против внешних 

угроз в информационном поле. Вопросами развития плакатного искусст-

ва интересовались ученые разных стран. Особое внимание стоит уделить 

советской историографии. Во-первых, потому что у представителей этой 

школы был доступ к оригинальным и уникальным источникам информа-

ции, т. е. к плакатам. Во-вторых, эти ученые могли лично собрать необ-

ходимые воспоминания о процессе создания произведений или описать 

влияние плакатов на простых людей. 

Г. Л. Демосфенова, А. Ю. Нурок, Н. И. Шантыко в работе «Совет-
ский политический плакат» 

1
 попытались проследить эволюцию плакат-

ного искусства, начиная с Гражданской войны и заканчивая 60-ми года-
ми. Особое место в работе занимают плакаты Великой Отечественной 
войны. Авторы пытаются проследить специфику изображений, исследу-
ют особенности изображения основных образов, описывают историю 
создания некоторых известных плакатов. Ценным в этой работе является 
наличие цветных и ярких иллюстраций как известных, так и мало публи-
куемых плакатов. 

Более расширено Г. Л. Демосфенова описывает плакаты Великой 
Отечественной войны в своей работе «Советские плакатисты – фронту» 

2
, 

которая предлагает новый взгляд на плакаты в сравнении с предыдущей 
работой, содержит яркие иллюстрации исключительно военных плака-
тов. Среди общих работ по исследованию пропагандистских материалов 
стоит назвать Г. Д. Комкова «На идеологическом фронте Великой Отече-
ственной…» 

3
, которая выявляет основных тенденции развития этих ма-

териалов, указывает причины их становления и формирования тенден-
ций. В целом, работы советских исследователей качественно описывают 
развитие плакатов во время Великой Отечественной войны. Но имеется 
небольшой недостаток – сильная опора на идеологию, что иногда иска-
жает смыслы, а некоторые выводы могут быть неверными. 

Не меньший интерес к плакатам проявляет и современная россий-

ская историография. В своей статье Т. В. Лебедева смогла проследить 

эволюцию образов и их характера в советских плакатах времен войны 
4
. 

                                                 
1
 Демосфенова Г. Л., Нурок А. Ю., Шантыко Н. И. Советский политический плакат. 

М.: Искусство, 1962. 
2
 Демосфенова Г. Л. Советские плакатисты – фронту. М.: Искусство, 1985. 

3
 Комков Г. Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной… М., 1983. 

4
 Лебедева Т. В. Русский плакат: от наивного рисунка до художественного плаката // 

Реклама и искусство: Сб. науч. трудов: В 2 т. Т. 2. Воронеж, 2011. 
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Ученая использует редкие плакаты, вводя их как новые источники. 

Д. Л. Шалыгина, В. А. Куликов исследуют культурологический аспект 

плакатов, что позволяет определить внутреннюю наполненность,  

смысл этих плакатов 
1
. Над историей плаката работал и В.  А. Невежин, 

который в общем коснулся проблемы плаката  
2
. Современная россий-

ская историография пытается пересмотреть устоявшееся мнение от -

носительно плакатов, вовлекает новые источники и методы для  

исследования. 

Разнообразна по своей наполненности и полноте иностранная исто-

риография, которая также проявляет немалый интерес к феномену пла-

ката. Существуют работы, которые в целом исследуют советский плакат, 

а есть и те, что касаются исключительно плакатов Великой Отечествен-

ной войны. Энтони Родс в своей монографии «Пропаганда. Плакаты, ка-

рикатуры, кинофильмы Второй мировой войны 1939–1945» 
3
, посвятил 

специальную главу СССР и его деятельности. Автор проследил основ-

ные тенденции становления плаката с 30-х годов, его расцвет во время 

Великой Отечественной войны, прокомментировал основной идеологи-

ческий международный посыл советских плакатов (мирная политика). 

Немецкий ученый Клаус Вашик описывает процесс становления образа 

врага в советской пропаганде, исследует трансформацию образа в соот-

ветствии с изменяющейся действительностью, выявляет истоки основ-

ных политических образов 
4
. Немецкий ученый Марк Эдел проанализи-

ровал специфику тематики плакатов, выявил места их распространения, 

а также определил их иконографические мотивы 
5
. Как важный источник 

в исследовании духовной жизни СССР рассматривает плакаты украин-

ская ученая И. Н. Гридина 
6
. Она анализирует влияние плаката на психо-

логию людей, описывает чувства, которые возникают у человека при ви-

де выбранных плакатов. 
                                                 
1
 Шалыгина Д. Л., Куликов В. А. Специфика пропагандистского плаката во время 

Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности // 
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ращения 23.03.2015). 
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ни в роки Другої світової війни [Електронний ресурс]. URL: 
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Проанализировав историографию, можно сделать вывод, что с од-

ной стороны, тема плакатов ненова, но с другой стороны, можно выде-

лить следующие задачи исследования избранной темы: 

1. Проследить изменения в плакатном искусстве во время Великой 

Отечественной войны; 

2. Выявить темы, которые попали под временный запрет и причины 

подобного шага; 

3. Выявить особенности изображения врага; 

4. Определить аудиторию, на которую рассчитывались плакаты. 

Основными источниками по выбранной теме выступили плакаты, 

которые содержаться в монографиях названных выше ученых, а также 

плакаты, находящиеся в сети Интернет на виртуальных выставках 
1
. 

Среди использованных методов стоит назвать описательно-повест-

вовательный, проблемно-хронологический, историко-сравнительный ме-

тоды и метод анализа и синтеза. 

Сложилось мнение, что плакат – это исключительно пропагандист-

ский или рекламный материал. Но в силу того, что плакаты являются по-

рождением массовой культуры, по-настоящему плакат стоит восприни-

мать как совокупность пропаганды и искусства.  

Некоторые ученные склонны считать, что во время Гражданской 

войны в России наблюдался яркий расцвет плакатного искусства 
2
. Во вре-

мена нэпа эта печатная продукция продолжала развиваться по законам инер-

ции. В 30-е годы начинается спад в силу того, что происходит централизация 

производства плакатов. Новый яркий всплеск – своеобразный «Плакатный 

Ренессанс», приходится именно на период Великой Отечественной войны. 

Но можно ли полностью согласиться с этим мнением? 

В силу сталинской политики в 30-е годы происходил процесс цен-

трализации, разрешалось изготовлять плакаты только на определенные 

темы. Плакаты, как и любые подобные материалы, проходили жесткую 

цензуру. Основой наполненности плаката стал новый метод – соцреа-

лизма. Плакаты пропагандировали идеи интернационализма, массовости 

и общедоступности, они конструировали идеальную действительность 

с реалистическим изображением, заменяли моральный подход на вопро-

сы добра и зла на классовый (классовый враг = абсолютное зло). Иначе 

говоря, художников ставили в жесткие рамки. Но в силу того, что плакат 

имеет пропагандистскую составляющую, именно в этом аспекте и про-

исходит дальнейшее развитие плаката. 

Чем же тогда обусловлено возрождение плаката во время Великой 

Отечественной войны? Во-первых, во время войны развивались малые 
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формы искусства в силу нехватки времени для создания монументаль-

ных произведений. Да и при помощи таких малых форм можно было пе-

редать куда больше информации. Соответственно большинство худож-

ников и скульпторов остались без работы. Кроме того, художники были 

более полезны на творческом фронте, чем на военном. Поэтому они ак-

тивно стали идти в плакатисты 
1
. Происходило обогащение плакатного 

искусства за счет свежих идей, которые приносили новые люди. 

Во-вторых, к созданию плакатов вернулись ветераны этого вида ис-

кусства: те, кто создавал плакаты во время Гражданской войны и ушел, 

когда стала ограничиваться свобода художественного творчества  

в 30-е годы. Получается, что те достижения, которые когда-то были, ста-

ли развивать на новой основе с новой силой. 

В-третьих, во время войны И. В. Сталин ограничил процесс конст-

руирования тоталитарного общества, которое регламентировало жизнь 

каждого человека, и вернул имперские традиции. Появилась относитель-

ная свобода в художественной жизни, которой так не хватало плака-

тистам в 30-е годы. 
Тематика плакатов во время Великой Отечественной войны была 

исключительно военной. Неудачи Красной Армии на начальном этапе 
войны способствовали тому, что из плакатов исчезли антирелигиозные, 
антиклассовые аспекты. Резко уменьшилось число плакатов, на которых 
изображался И. В. Сталин. Образ вождя вернулся на них только тогда. 
когда стало ясно, что СССР победит нацистов. Это можно проследить по 
датировке плакатов. Произошло возвращение к общечеловеческим цен-
ностям, которые не всегда отвечали интересам большевиков. Соответст-
венно, если бы люди были воспитаны исключительно в идеологии ком-
мунизма, то эти плакаты не имели бы такого отклика. Плакаты выступа-
ли своеобразным мостом между советской пропагандой и обычными 
людьми 

2
. Плакаты показывали, что процесс воспитания «нового челове-

ка» еще не был завершен, но именно Великая Отечественная война дала 
тот толчок, который приблизил этот момент. 

В отличии от плакатистов из других стран мира, советские худож-
ники прекрасно понимали свою публику и ее настроение, поэтому посто-
янно прибегали к различным пропагандистским приемам и активно ис-
пользовали различные символы. В большинстве случаев даже располо-
жение героев на плакатах имело большое значение.  

Для фронта создавались плакаты, на которых главными героями бы-
ли солдаты. Создавался некий собирательный образ защитника Родины, 
который был готов отдать свою жизнь ради Победы (А. Кокорекин 
«За Родину!», В. С. Иванов «Во имя Родины!»). В качестве подтемы 
здесь можно выделить историческую проблематику, когда на плакатах 
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присутствуют герои-победители былых эпох: три богатыря, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, К. Минин, Д. Пожарский, Петр I, А. В. Су-
воров, М. И. Кутузов и т. д. (Т. А. Маврина «Стой! Прочти рассказ о том, 
как боролась Русь с врагом!», Кукрыниксы «Бьемся мы здорово, колем 
отчаянно – внуки Суворова, дети Чапаева», Д. А. Шмаринов «В богатыр-
ских подвигах внучат вижу дедовскую славу!», П. А. Алякринский «Рус-
ские прусских всегда бивали»). Нередко самих солдат Красной Армии 
называют богатырями. 

Прослеживается использование иконографических мотивов в изо-
бражении солдат. Основой послужил образ Георгия Победоносца, побе-
ждающего змея, а в плакатах эти качества приобретал обычный совет-
ский воин, борющийся с нацизмом (Н. Е. Муратов «Весенние работы 
Красной Армии», Бочков, Лаптев «Лихо руби врага», Астапов, Холодов 
«Победа будет в той стране, где женщина с мужчиной наравне…», 
Ю. М. Непринцев, С. С. Бойм «О том, как фриц шел к Ленинграду…»). 
Этот святой тесно связан с историей России, историей Великой Отечест-
венной войны (Георгиевская лента), поэтому использование момент ико-
нографии святого Георгия не является случайным совпадением. 

Для концентрации внимания на враге и том, что может произойти 

с ним, советские плакатисты использовали изображения вражеских сол-

дат былых эпох, которые были когда-то разбиты русскими войсками. 

Показательными в этом плане являются плакаты Т. А. Мавриной «Стой! 

Прочти рассказ о том, как боролась Русь с врагом!» и И. С. Астапова, 

Г. Н. Петрова «Мы им напомним!». На них при помощи построения ана-

логий, даже не читая текст, становится понятна участь А. Гитлера и его 

армии. Как уже отмечалось выше, важно было даже расположение геро-

ев: враг все время нападает с запада, а русская армия отбивается с восто-

ка, что «программировало» воина на будущие подвиги. 

Отдельное место в плакатах занимает образ военной техники. Эти 

плакаты на первоначальном этапе войны не предназначались для фрон-

та 
1
, поскольку на них изображалось передовое вооружение, которое, 

к сожалению, не всегда было у Красной Армии в 1941 и даже 1942 гг. 

Плакаты данного типа на первоначальном этапе предполагалось исполь-

зовать в тылу, где производилась такая техника (В. Одинцов «Стальной 

лавиной раздавим врага!», В. Б. Корецкий «Народ и армия непобеди-

мы!»). Плакаты, предназначенные для тыла, призывали к тому, чтобы все 

было отдано для Победы. 
На плакатах, созданных для тыла использовался прием предпола-

гаемого будущего: что будет, если люди будут трудиться и отдавать все 
силы для приближения Победы (О. Э. Бернгард «Каждый кирпич сверх 
плана – удар по врагу», П. А. Алякринский «Каков мастер, такова его ра-
бота», И. Ф. Холодов «Работа в тылу как на фронте», А. Г. Ситтаро 

                                                 
1
Edele M. Указ. работа. С. 99. 
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«Большевистской уборкой урожая по врагу», В. Н. Селиванов «Все ли ты 
сделал», В. И. Курдов «Тыл и фронт»). 

Особое место в плакатах занимает образ семьи. Эти плакаты созда-

вались для распространения по территории всего Советского Союза. 

Подтемой выступал образ матери: И. М. Тоидзе «Родина-Мать зовет!», 

«За Родину-Мать!», В. А. Серов «Воин Красной Армии, спаси!»,  

Ф. В. Антонов «Сын мой! Ты видишь долю мою…», В. Б. Корецкий 

«Воин Красной Армии, спаси!» и др. Использование образа «матери»  

неслучайно, т. к. позволяет объединить два понятия: Родину и Маму.  

У воина, увидевшего этот плакат, зарождалось желание отдать все воз-

можные силы, чтобы защитить родную землю и самого дорогого чело-

века – маму. 

В своем развитии образ матери на плакате был доведен до того, что 

приблизился к образу Богородицы на иконах. Особенно показательным 

является плакат И. М. Тоидзе «За Родину-Мать!»: младенец на левой ру-

ке, красное одеяние (с одной стороны, символ советской власти, а с дру-

гой – любви, тепла, жизни как на иконах). Или В. Б. Корецкого «Воин 

Красной Армии, спаси!», где вокруг матери и ее ребенка присутствует 

свечение – символ святости. Хотя СССР был страной с коммунистиче-

ской идеологией, где религии не было места, но во время войны про это 

забыли. Победы нужно было добиться любым путем, поэтому 

И. В. Сталин был готов пойти на перемирие с церковью. С другой сторо-

ны, проникновение иконографических мотивов связано с приходом но-

вых художников, а, как известно, в российском изобразительном искус-

стве иконографические традиции часто использовались. 

Другой подтемой является угроза членам семьи. Как правило, на та-

ких плакатах изображаются дети, и имеется короткий, но содержа-

тельный лозунг (В. С. Иванов «Смерть детоубийцам!», А. А. Казанцев 

«За кровь и слезы наших детей смерть немцам!», М. А. Нестерова «Папа, 

убей немца!», Кукрыниксы «Освободи!»). Эти плакаты призваны вы-

звать сильное чувство ненависти у тех воинов, у которых семья оказа-

лась или может оказаться в опасности. 

Особняком стоит образ врага. В основном этот тип использовался 

в сатирических плакатах для того, чтобы высмеять, показать, насколько 

соперник ужасен. Кроме того, создавалась простая пропагандистская 

структура «мы-они». Если образ врага появлялся в агитационных плака-

тах, на нем он приобретал угрожающие формы, о чем говорилось выше. 

Как правило, использовалась гипербола и гротеск, сарказм и черный 

юмор. Формировался образ нацистского воина как дикаря, зверя, монст-

ра, который пришел погубить все живое. Подобное представление имело 

под собой невероятную базу свидетельств, которые только подтверждали 

это мнение о нацистах (Л. Ф. Голованов «За честь жены, за жизнь де-

тей…», Н. Е. Муратов «История одной физкультуры, написанная с нату-
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ры…», Кукрыниксы «Последний крик парижской моды», Р. Задорожний 

«Фашизм будет уничтожен», В. А. Власов, Т. И. Певзнер, Т. В. Шишма-

рева «Смерть фашизму»). 

Множество советских сатирических плакатов «посвящено» А. Гит-

леру, Й. Геббельсу, Б. Муссолини. Как правило, плакатисты гиперболи-

зировали недостатки этих людей: невероятно худой Гитлер или слишком 

полный Муссолини. Часто художники прибегали к изображению А. Гит-

лера и Й. Геббельса в виде зверей. Так А. Гитлер побывал «в шкуре» 

старой клячи (Кукрыниксы «На днепровских позициях…»), коровы  

(Кукрыниксы «Дойная корова»), представителя из семейства кошачьих 

(Кукрыниксы «Под Орлом аукнулось – в Риме откликнулось»), петуха 

(Кукрыниксы «Куриная слепота»), змеи (Кукрыниксы «Смертельная за-

бота»). Кстати, последний образ отсылает нас к плакатам 30-х годов, где 

символ нацистов – свастика – изображался в виде змей, а, как известно, 

в народной традиции змеи считались проявлением зла. 

Немного больше досталось Й. Геббельсу: обезьяна (Кукрыниксы 

«Крыловская мартышка о Геббельсе», «Последний номер программы», 

«Ежедневно и упорно, уток Геббельс выпекал…), вороны (Кукрыниксы 

«На днепровских позициях»), осла (В. Лебедев «Наша азбука»), сивого 

мерина (В. А. Власов «Что ты лжешь, мой конь, ретивый?»). В славян-

ской традиции эти животные выступали символом глупости, лжи. 

Б. Муссолини изображается в виде собаки (Кукрыниксы «Фашист-

ская псарня»), чтобы показать его верность А. Гитлеру и полную от него 

зависимость. На плакате «Муссолини и гусь» Кукрыниксы намекают на 

важность и надменность дуче, за которой ничего по-настоящему нет. 

Интересным является плакат Гальбы «Породы фриц -грибов». Каж-

дый из данных грибов несет целый пласт информации: «сморчки» – не-

мецкие солдаты, пострадавшие от русских холодов, «поганки» – общее 

название для всех солдат Вермахта, «волнушки» – те, кто сдается в плен 

и не знает, что их ждет за их зверства, «опятки» – те, кто бежит от доб-

лестной Красной Армии, «подберезовики» – умершие. Но наибольший 

интерес представляет «подосиновик»: в нем легко узнать черты 

А. Гитлера, а исходя из верований славян, с нечистой силой можно б ы-

ло бороться при помощи осинового кола. Происходит демонизация о б-

раза А. Гитлера на плакатах.  

Советские плакатисты активно пользовались различными символами: 

1. Штык – напоминал молнию, которая выступает символом воз-

мездия, небесной кары (А. К. Волошин «Не уйти врагу от расправы!»,  

П. В. Вандышев «Помогай Красной Армии вылавливать шпионов и ди-

версантов», Н. А. Долгоруков «От Волги до Шпрее»). 

2. Меч – символ приходящих возмездия и свободы (Кукрыниксы 

«Руки коротки», «Под ударами Красной Армии трещит и разваливается 

блок фашистских государств», Корецкий «Европа будет свободна»). 
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3. Змея («гадина») – символ зла в русской традиции, а в правосла-

вии – воплощение Сатаны. Данный символ широко использовался совет-

скими плакатистами еще в 30-е годы, когда произошло укрепление пози-

ций фашизма и нацизма. Причем художники изображали свастику в виде 

4-х змей. Этот образ продолжал активно использоваться и во время Ве-

ликой Отечественной войны (Дени «Истребление фашистского гнезда 

навсегда!», Ю. М. Непринцев, С. С. Бойм «О том, как фриц шел к Ленин-

граду…», И. С. Астапов, И. Ф. Холодов «Победа будет в той стране, где 

женщина с мужчиной наравне…», Кукрыниксы «Смертельная забота», 

Кокорекин «Смерть фашистской гадине»). 

4. Крест – символ смерти, поскольку в СССР христианство находи-

лось под запретом, а значит, то значение, которое действительно несет 

крест, не могло использоваться. Поэтому применялось исключительно 

визуальная память: чаще всего кресты располагаются на кладбище  

(Г. Н. Петров, Н. Е. Муратов «Три креста», Н. Е. Муратов «О хвостах 

и крестах», И. С. Астапов, В. И. Курдов, Г. Н. Петров «Сказано. Сдела-

но», Кукрыниксы «Превращение фрицев», И. С. Астапов «Весна в Крыму»). 

5. Тень – символ прошлого. Как правило, этот знак использовался 

в плакатах, сделанных в историческом жанре. В одном случае, при по-

мощи тени напоминалась мощь русского народов, его победы в про-

шлом. Поэтому часто используется изображение тени богатыря 

(В. И. Говорков «Славна богатырями земля наша»). В другом случае, на-

поминание нацистам о том, что было с теми, кто пришел воевать на Русь. 

Очень часто используется тень Наполеона, которая связывает Отечест-

венную войну 1812 года с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. 

(Кукрыниксы «Наполеон потерпел поражение»). 

6. Кулак или рука – символ ударной силы Красной Армии, возмездия. 

Рука рисовалась, как правило, красным цветом, что символизировало со-

ветскую власть, а также она указывала направление удара – на запад. Этот 

символ не нов в советской пропаганде. Он появился еще во времена Граж-

данской войны, использовался в 20–30-е гг. (И. С. Астапов, В. И. Курдов 

«Как гитлеровское командование…», «Единый удар по единой цели», Б. И. 

Двояронак «Вышибем!», И.А. Серебряный «Будь бдительным!»).  

7. Клещи – символ захвата, наступления и скорого уничтожения на-

цистов (Н. А. Долгоруков «Врага раздавим», В. Н. Дени «Для немцев 

страшные вещи: «мешки» и «клещи», Кукрыниксы «Три года войны»).  

Для советских плакатов Великой Отечественной войны характерно 

использование фольклора в тексте: «Держалась кобыла за оглобли, да 

и упала», «Потеряла я колечко…», «На чужой каравай рот не разевай», 

«Мороз не велик, да стоять не велит» (Н. Е. Муратов). Иногда плакатис-

ты прибегали к перефразированию некоторых пословиц: «Под Орлом 

аукнулось – под Римом откликнулось», «Гитлер предполагает, а Красная 

армия располагает». Устное народное творчество было призвано с целью 
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повысить доступность смысла плаката, а также придавала народный ха-

рактер плакатам.  

Особое значение уделялось использованию цвета. Самыми расп-

ространенными цветами были красный, черный, белый, оттенки серого. 

На некоторых плакатах использовалось противопоставление красного 

и черного, что олицетворяло борьбу советского народа с нацистами со-

ответственно. Также красный цвет – это своеобразный акцент. Особенно 

хорошо это видно на плакате В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, 

спаси!», где красный выступает символом угрозы смерти, а надпись того 

же цвета подчеркивает драматичность ситуации. При помощи цвета про-

исходит многократное увеличение восприятия основной мысли. 

Таким образом, советский плакат во время Великой Отечественной 

войны переживает невероятный подъем благодаря свободе творчества, 

пришествию новых художников и возвращению ветеранов плакатного 

мастерства. Под запрет попадают те темы 30-х годов, которые могли бы 

сеять споры и конфликты внутри советского общества (антирелигиозная, 

интернациональная темы, любовь к И. В. Сталину). Основными образами 

становятся: солдат, Родина-Мать, вражеские лидеры и др. Советские ху-

дожники активно используют героическую историю России, народную 

культуру, короткие, но доступные лозунги, что позволяет разжигать 

огонь Победы в душах простых героев Отечества. 
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значение в современном обществе. Анализируется место Великой Отечественной 

войны в исторической памяти молодого поколения россиян. Исследуется опыт ра-
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Великая Отечественная война – величайшее событие XX века. Побе-

да в ней позволила сохранить свободу и независимость не только нашей 

Родины, но спасти от фашистского порабощения европейские страны.  

Великую Отечественную войну большинство молодых людей счи-

тают важнейшим событием ХХ века, возможно потому, что память о ней 

связана с историей каждой семьи. Однако у большинства современных 
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студентов не осталось в живых родственников, участвовавших в войне, 

поэтому современное поколение воспринимает события 1941–1945 гг. 

достаточно отстраненно. В своем большинстве молодые люди знают 

лишь общую канву событий.  

Между тем историческая память – один из важнейших элементов 

консолидации нации, формирования патриотизма и гражданственности, 

а также, по мнению М. Хальбвакса, самоидентификации социальной или 

любой другой группы 
1
. Историческая память – это своеобразная «соеди-

нительная нить» между поколениями, основа самоидентификации лич-

ности и конкретного общества, базис для формирования духовно-

нравственных качеств молодых поколений граждан. Однако надо иметь 

в виду, что, согласно М. Хальбваксу, историческая память не бесконеч-

на, она сохраняется только в сознании той группы, которая ее поддержи-

вает. Еще одной особенностью исторической памяти является то, что она 

не распространяется сама собой. Историческая память сохраняется и пе-

редается от поколения к поколению при помощи родителей, преподава-

телей, деятелей литературы и искусства, СМИ, Интернета, обществен-

ных организаций и т. д. 
2
. 

Как же формируется историческая память о Великой Отечествен-

ной войне у современной молодежи? Автором статьи в январе 2015 г. 

было проведено анкетирование 50 студентов заочного факультета 

Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ).  

В результате установлено, что 54 % молодых людей знают, кто из их 

родных участвовал в войне. Это дает основание утверждать, что лич-

ная история является важным и значимым фактом в жизни молодых 

россиян. В связи с этим интерес представляет опыт кафедры истории 

и философии ИГЭУ по написанию студентами своих родословных. 

Данный вид работы является самостоятельной исследовательской дея-

тельностью. Преподаватели стараются разъяснить студентам, что и с-

тория страны состоит из историй отдельных семей, что нельзя в пол-

ной мере ощутить себя гражданином страны, не зная не только важ-

нейших событий ее истории, но и родословную своей семьи, истории 

своего города, села. Этот вид работы повышает интерес студентов 

к истории, т. к. работая над летописанием своей семьи, в сознании мо-

лодых людей события истории «оживают», наполняются понятными 

«героями» – бабушками, дедушками и т. д. Кроме того, рассказы оче-

видцев, собранные студентами, помогают сохранить детали историче-

ского прошлого и передать «дух времени». Выполняемая работа п о-

зволяет молодым людям полнее ощутить свою принадлежность к на-

                                                 
1
 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 

2005. № 2–3. С. 26. 
2
 Будник Г. А. Великая Отечественная война в исторической памяти современного 

студенчества. Клио. Журнал для ученых. СПб., 2013. № 11 (83). С. 20–24.  
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ции и стране, без чего невозможно формирование созидательно-активной 

позиции у студентов 
1
. 

В качестве примера приведем небольшой фрагмент из родословной 

студента И. Никифорова. «Мой прадедушка, Никифоров Алексей Геор-

гиевич, был кадровым военным и демобилизован вскоре после рождения 

сына. Тогда в армии прошли сокращения, чтобы Германия не беспокои-

лась, что СССР готовится к войне. Вскоре, после начала войны, праде-

душка был призван в армию и вернулся домой только зимой 1946 г. Тан-

ковый полк, в котором он служил, был погружен в эшелон и направлен 

на фронт в самом начале войны. Во время движения поезда по террито-

рии Белоруссии полк разбомбили, и все офицеры полка, ехавшие в одном 

вагоне, были убиты, кроме одного, моего прадедушки – дежурного по 

составу. «Я ведь мог там погибнуть вместе с ними», – вспоминал он.  

Прадедушка служил в части, которая занималась ремонтом подби-

тых танков прямо на линии фронта. Они вытаскивали танки Т-34 с нейт-

ральной полосы фронта под огнём немцев, проявляя героизм, хоть и не 

в бою. В одной из таких вылазок прадедушка был контужен, но это не 

было поводом уходить с передовой; пару дней в медсанбате – и он был 

снова в строю. Танковый корпус, куда входила эта часть, несколько раз 

после боёв полностью заменял подбитые и сгоревшие танки. Корпус уча-

ствовал во всех больших сражениях – Сталинград, Орловско-Курская ду-

га, освобождение Киева, взятие Берлина. Прадедушка был награждён 

медалями за все эти сражения». 

Семейные родословные способствуют сохранению исторической 

памяти – сложного и многогранного духовного образования, обеспе-

чивающего преемственность поколений, связь прошлого с настоящим  

и будущим. 

В наши дни важным источником получения информации об истори-

ческих событиях является Интернет. 24 % опрошенных студентов отме-

тили, что именно Интернет-материалы являются для них основным ис-

точником по истории войны. Это необходимо учитывать преподавате-

лям, т. к. с одной стороны, такого рода материалы не всегда объективны, 

но с другой стороны, они позволяют найти важный, интересный и зна-

чимый для молодежи материал. Например, архивные документы, позво-

ляющие проследить боевой путь прадедушек и прабабушек современных 

студентов. Так, студентка И. Малышева смогла восстановить боевой 

путь своего прадедушки Тихомирова Михаила Ипатовича. В качестве 

примера привожу фрагмент из ее родословной. «В моей семье хранится 

память о прошедшей войне: старые фотографии, боевые награды, доку-

менты. В Интернете на сайте «Мой фронт» размещены материалы о бое-

вых действиях воинских подразделений, которыми командовал мой пра-

                                                 
1
 Богородская О. Е. Пишем «Историю семьи». Иваново, 2007.  
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дедушка Тихомиров Михаил Ипатович (1900 г. р.) <…> Ожесточенные 

бои проходили осенью 1944 г. при освобождении от фашистов Польши 

и Чехословакии. В этих боях полковник Тихомиров показал себя исклю-

чительно смелым, отважным, способным принимать быстро и правильно 

самостоятельное решение командиром. Однажды, во время боя наши вой-

ска, прорвав оборону противника в районе высоты 857 (Чехословакия) 

продвинулись вглубь на 5 км на захваченную им территорию. «Противник, 

подтянув резервы, контратаковал наступающие части в районе этой высо-

ты. Товарищ Тихомиров, находясь на наблюдательном пункте, органи-

зовал противодействие наступлению превосходящих сил противника 

в удержании занимаемого рубежа, лично с пистолетом в руках поднимал 

солдат для отражения контратаки противника». За этот бой М. И. Тихоми-

ров был представлен к награждению Орденом «Суворова III степени».  

К сожалению, лишь 10 % студентов читают книги о войне. Однако 

историческая память надолго сохраняется в сознании молодежи при ус-

ловии сопереживания молодыми людьми участникам событий. «Нерв 

времени» сумели запечатлеть писатели и поэты, в первую очередь – уча-

стники Великой Отечественной войны, которые по свежим следам  

зафиксировали живые картины военного времени. Поэтому отечествен-

ная литература способна сохранить, а применительно к событиям 1941–

1945 гг. – восстановить памяти о войне, зафиксировать ее в националь-

ном самосознании. Поэтому в ИГЭУ традиционно проводятся «круглые 

столы» по обсуждению различных проблем, поднимаемых в произведе-

ниях писателей-фронтовиков. Полагаю, каждый россиянин должен про-

читать и осмыслить такие книги, как: В. Некрасов «В окопах Сталингра-

да»; В. Курочкин «На войне как на войне»; Б. Васильев «Завтра была 

война»; «В списках не значился»; «А зори здесь тихие»; Г. Бакланов 

«Навеки – девятнадцатилетние», «Июль 41-го»; К. Воробьев «Это мы, 

Господи», «Убиты под Москвой»; В. Кондратьев «Сашка»; С. Алексие-

вич «У войны не женское лицо»; К. Симонов «Живые и мертвые»; Б. По-

левой «В большом наступлении»; В. Быков «Альпийская баллада» и все 

его повести; Д. Гранин «Мой лейтенант»; В. Закруткин «Матерь челове-

ческая»; Ю. Бондаре «Горячий снег», «Батальоны просят огня»; М. Шо-

лохов «Судьба человека»; В. Гроссман «Жизнь и судьба»; В. Астафьев 

«Прокляты и убиты». 

Можно заключить, что в современных условиях основными меха-

низмами сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне являются педагогические методики, направленные на сознатель-

ное воспроизводство и разъяснение исторических событий, на их актуа-

лизацию в сознании современного студенчества. Условием эффективно-

сти процесса сохранения объективной, не искаженной идеологическими 

штампами и целенаправленной фальсификацией памяти о событиях 

1941–1945 гг. является целенаправленная деятельность научно-педагоги-
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ческой интеллигенции. Именно в процессе обучения студенты система-

тизируют, углубляют, уясняют, расширяют представление о Великой 

Отечественной войне. В ИГЭУ практикуются такие формы воспитатель-

ной работы, как конкурсы презентаций, Интернет-викторины по Великой 

Отечественной войне, творческие конкуры, «круглые столы», встречи 

с ветеранами и т. д. Инициатором их проведения выступают студенты – 

участники студенческих объединений. К 70-летию Победы в ИГЭУ про-

водится Патриотический форум «Солдаты Победы». На сайте вуза опе-

ративно размещаются материалы, посвященные юбилею Победы. 
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В исторической памяти российских граждан одно из важнейших 

мест занимает Победа Советского Союза в Великой Отечественной вой-

не. Это – одно из тех событий прошлого, которое объединяет наш народ, 

является предметом гордости и внушает оптимистические настроения на 

будущее. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне актуализируется проблема патриотического воспитания молодых 

поколений на примере героического подвига наших соотечественников.  

Приоритетные направления воспитания патриотических качеств оп-

ределены в Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», где подчеркивается 

необходимость повышения роли государственных и общественных 

структур в формировании у граждан Российской Федерации высокого 

патриотического сознания 
1
.  

Патриотическое сознание можно определить как усвоение патрио-

тических ценностей социальными группами и общностями, отдельными 

индивидами. Формируется оно путем восприятия информации, знаний, 

чувственных представлений, реальных событий. Этот процесс тесно свя-

зан с проблемами исторического, политического, культурологического, 

социологического просвещения, с объективным освещением в учебных 

пособиях, в СМИ прошлого и настоящего Отечества. Прежде всего, это 

касается истории Великой Отечественной войны и героической победы 

в ней СССР, всего советского народа. Изучение дисциплин социально-

гуманитарного цикла в вузе, и том числе политологии, оказывает су-

щественное влияние на патриотическое сознание молодого поколения. 

Преподаватель политологии главную свою задачу должен видеть:  

а) в воспитании гражданской ответственности, готовности к самоотвер-

женному служению своему отечеству и государству; б) в формировании 

патриотических чувств и сознания молодежи на основе исторической 

памяти и боевых традиций российского народа. 

Чувство любви к Родине – это одна из важнейших основополагающих 

характеристик личности. По мнению Н. Бердяева, любовь к Родине не ну-

ждается в оценках, обоснованиях, она естественна, не выносит торга и ис-

кусственности 
2
. В связи с этим особенно тревожит тот факт, что в деле 

воспитания патриотических качеств современной молодежи есть серьезные 

                                                 
1
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2011–2015 годы». Утверждена постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 октября 2010 года, № 795: 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml 
2
 Бердяев Н. Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922. М., 

2007. С. 486–487. 
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проблемы. У части молодых людей утрачивается чувство долга перед ро-

дителями, семьей, коллективом и Отечеством. По результатам проведенно-

го Московским институтом социально-культурных программ социологиче-

ского опроса москвичей в возрасте от 14 до 30 лет 52 % опрошенных счи-

тают себя патриотами, а 23 % неуважительно отзываются о стране и рос-

сийском народе; 38 % не считают службу в Вооруженных силах РФ своей 

конституционной обязанностью 
1
. Исследования, проводившиеся среди 

студентов МГГУ им. М. А. Шолохова, показали, что чувства национальной 

гордости за великие свершения народа и морального удовлетворения за 

приобщенность к истории страны испытывают 79 % опрошенных 
2
. 

Патриотическое воспитание происходит в течение всей жизни чело-

века, и этап становления его как специалиста совпадает по времени с за-

креплением его личностных характеристик, его социальных черт и ка-

честв. Значимую роль в этом аспекте играет политология вместе с дру-

гими гуманитарными науками. 

На современном этапе в системе образования вуза идет смещение 

акцентов с активной деятельности профессорско-преподавательского со-

става, направленной на одностороннюю передачу знания студентам, на 

активную учебно-познавательную деятельность самих студентов. Как 

известно, обучение является одним из действенных средств воспитания. 

Это касается и патриотического воспитания. Изменение учебных планов 

в вузе, введение системы модульного обучения, направленной на выра-

ботку конкретных компетенций будущих специалистов, предполагает 

изменение и всей системы воспитания.  

Политология, прежде всего, нацелена на воспитание государствен-

ного патриотизма, основанного на чувстве любви к государству, к поли-

тической системе своей страны, гордости за ее успехи во внутренней 

и внешней политике. Н. Бердяев был убежден, что власть может быть 

только национальной, патриотической, так как в основе такой власти 

первичность, глубина, духовность, интимность 
3
. А государственный 

патриотизм тесно связан с этническим патриотизмом, то есть с чувством 

любви к своему народу. Как писал А. Солженицын, «…в странах много-

национальных, как наша, национальный патриотизм есть составляющая 

и подкрепляющая часть общегражданского – и горе тому государству, 

где эти патриотизмы разошлись» 
4
. 

                                                 
1
 Иванов В., Сергеев В. Всегда Великая Победа. М., 2006. С. 153. 

2 
Социологическое исследование проводилось с участием автора в 2008–2012 годах 

в МГГУ им. М. А. Шолохова. В опросе приняли участие 1278 студентов трех гумани-

тарных факультетов, из них 51,8 % – студенты 1-2 курсов, 48,2 % – студенты 3-4 кур-

сов; 78 % – женщины, 22 % – мужчины. 
3
 Бердяев Н. Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922. М., 

2007. С. 619. 
4
 Солженицын А. Россия в объеме. М., 1998. С. 154. 
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Поскольку учебная лекция является основной формой работы со 

студентом в вузе, где излагаются теоретические и методические подходы 

к осмыслению и решению рассматриваемых вопросов, то здесь и появ-

ляются возможности формирования у студентов представления о пат-

риотизме и гражданственности, об их значимости для личности на кон-

кретных примерах из истории российского государства. 

Так, при изучении темы «Политология как наука», открывающей 

курс политологии, следует обратить внимание студентов на одну из важ-

нейших функций политологии: воспитательную, мировоззренческую 

функцию, заключающуюся в политической социализации, формирова-

нии политической культуры личности. Воспитание гражданина невоз-

можно без осознания значимости Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Именно в годы испытаний про-

явились лучшие качества наших людей: достоинство, национальная гор-

дость, преданность Отчеству.  

Рассматривая вопрос о месте политологии в системе гуманитарного 

знания, важно показать взаимосвязь политологии и истории в контексте 

истории Второй Мировой войны, и влияния ее итогов на дальнейшие 

мировые политические процессы. 

Большое значение в аспекте патриотического воспитания студентов 

имеет изучение проблемы применения насилия в политике. Здесь следу-

ет обратить внимание на то, что сегодня в политике насилие должно 

приобретать скорее функциональное назначение и проявляться в борьбе 

с преступностью, с антигосударственными и антиобщественными явле-

ниями. Применение насилия в политике, во-первых, должно быть закон-

ным, во-вторых, должно рассматриваться как крайнее средство, в-тре-

тьих, должно носить ответный характер. Если войну понимать как осо-

бое состояние общества, ведущего организованную вооруженную борьбу 

с определенными политическими целями 
1
, то следует обратить внимание 

студентов на различия в целях ведения войны СССР и гитлеровской 

Германии. Цели Гитлера были изложены в плане «Ост»: уничтожить  

30–40 млн евреев, славянских и других народов. Для нас в этой войне 

речь шла о жизни и смерти нашего государства и населявших его наро-

дов. Мы должны были одолеть противника любой ценой. На основании 

этого студенты сами смогут сделать вывод о том, что со стороны фаши-

стской Германии было неправомерное применение насилия, то есть аг-

рессия, а для нас оно было вынужденным, ответным действием. 

Научно обоснованная оценка характера и уроков Отечественной 

войны, и уяснение смысла победы «…имеют принципиальное значение 

не только для понимания прошлого, но и для правильного взгляда на на-

                                                 
1
 Тюшкевич А. Законы войны: Механизм действия, факторы использования. М., 

2002. С. 25. 
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стоящее и верного прогнозирования будущего» 
1
. Поэтому важно при 

изучении со студентами политических процессов, протекающих в России 

и в современном мире в целом, политической системы, особенностей 

российской политической культуры, политической идеологии делать ак-

цент на историческое прошлое, на уроки и итоги Великой Отечественной 

и Второй мировой войны.  

Формирование патриотического сознания молодежи осуществляется 

не только на лекциях, но и в ходе разнообразных форм занятий по курсу 

политологии, таких, как семинары, дискуссии, вебинары, обсуждение на 

занятии рефератов, выполнение студентами целого ряда самостоятель-

ных практических работ. Нами разработан банк заданий для студентов 

МГГУ им. М. А. Шолохова, направленных на освоение курса политоло-

гии и одновременно ставящих своей задачей воспитание у них патриоти-

ческих качеств. Приведем примеры некоторых из предложенных нами 

студентам учебных заданий: 

1. Напишите эссе на тему «Государственный патриотизм как цен-

ность современного общества». 

2. Подготовьте реферат «Историческая память о Великой Отечест-

венной войне как фактор формирования патриотического сознания рос-

сийской молодежи». 

3. Определите, в чем состоит сущность и значение идеологии кон-

солидации российского общества. 

4. Используя свои знания по истории и политологии, составьте таб-

лицу политических уроков Второй мировой войны.  

5. Используя Интернет-ресурс http://elibrary.rsl.ru/ , проследите этимо-

логию терминов «этнический патриотизм», «государственный патриотизм», 

«имперский патриотизм». Как соотносятся эти понятия друг с другом? 

6. Изучив учебные материалы, ответьте на вопрос: в чем Вы видите 

проблемы в деле воспитания патриотических качеств российской моло-

дежи. Продумайте и предложите главные пути решения этих проблем. 

Оформите ответ в виде презентации (8–10 слайдов). 

Подвести итоги работы студентов целесообразно на студенческой на-

учно-практической конференции, посвященной юбилею Великой Победы 

и ее социально-политическому значению для наших современников. 

Одной из форм укрепления духовного здоровья российского об-

щества является сегодня сплочение его на основе традиций, в том числе 

исторической памяти о победе народа в Великой Отечественной войне, 

о героическом подвиге соотечественников. Значение имеет «…не столь-

ко предъявление людям новых ценностей, сколько обращение к духовно-

нравственным и идейным основам российского патриотизма…» 
2
. Фор-

                                                 
1
 Иванов В., Сергеев В. Всегда Великая Победа. М., 2006. С. 7. 

2
 Вырщиков А., Кусманцев М. Служение Отечеству как смысл российского патрио-

тизма. Волгоград, 2005. Интернет-ресурс: .http://oboznik.ru/?p=20090  
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мировать эти основы призвано социально-гуманитарное образование ву-

за, в том числе курс политологии. 

 

 

 

 

Н. В. Крючкова  
Иншинская СОШ им. Л. Н. Толстого 

 

«МЫ ПОМНИМ…» 
 

Аннотация. Представленный материал ориентирован на учащихся 5–9-х клас-

сов в качестве элективных курсов, классных часов, внеурочной деятельности. Дать 

учащимся представление об основных этапах Великой Отечественной войны, рас-

крыть значение победы советского народа в Великой Отечественной войне; прикос-

нуться к событиям войны с точки зрения судьбы Человека, его мыслей, чувств, на-

дежд, переживаний. 

Формировать духовно-нравственные качества обучаемых, развивать интерес 

к истории своей страны, учить умению видеть за историческими событиями судь-

бы людей, ценить свою жизнь и стремиться к лучшему в ней. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, духовно-нравственные качества, 

победа советского народа. 
 

 

N. V. Kruchkova  
 

«WE REMEMBER…» 
 

Abstract. The presented material is focused on the students of 5–9 forms as elective 

courses, school subject, extracurricular activity. It gives students an idea about the basic 

stages of Great Patriotic War, exposes the value of soviet people’s victory in Great Patri-

otic War, gives an opportunity to touch the events of the war from the point of person’s fate 

view, his thoughts, feelings, hope, experience. 

The course forms the spiritually-moral qualities of students, develops their interest in 

history of native land, teaches to see people’s destiny behind historical events, value the life 

and aspire to the best. 
 

Keywords: Great Patriotic war, spiritual and moral qualities, the victory of the Soviet 

people. 

 

70 лет прошло с первого дня годы Великой Отечественной войны. 

И его никто никогда не сможет забыть. Память войны стала нравствен-

ной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Толь-

ко память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, ко-

торой отмечены горькие и героические годы, продолжает свято жить 

в сердце каждого человека. Память о Великой Отечественной войне не 

стирается и не тускнеет с годами. 
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Как и в любом образовательном учреждении у нас есть традицион-

ные школьные мероприятия по гражданско-патриотическому воспита-

нию литературно-музыкальные композиции, посвященные: «Обороне 

Тулы», «Снятию блокады Ленинграда», «Узникам фашистских концла-

герей посвящается…» и др. Ежегодно проводим митинг, посвященный 

Дню Победы у мемориала, который появился у школы, благодаря поис-

ковой деятельности клуба «Бард», где учащиеся нашего образовательно-

го учреждения занимаются поиском и подъемом погибших бойцов в го-

ды Великой Отечественной войны. Экскурсии у выставки Солдаты – 

воины Христа, рассказывающей о солдатах, принявших сан после войны 

и об их служении на духовном поле. 

Наши учащиеся вместе с педагогами посещают музеи и места Бое-

вой Славы, в 2013 году мы посетили Беларусию: Хатынь и Брестскую 

Крепость и вот тогда появилась идея создать программу «Мы помним…» 

Настоящая программа курса предназначена для учащихся 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений. В школьных программах тема Вели-

кой Отечественной войны представлена недостаточно широко. Учитель 

часто не имеет возможности в полном объеме раскрыть все основные 

этапы войны, обратить внимание учащихся на партизанское движение, 

на работу тружеников тыла, на боевые подвиги молодежи, поэзии, про-

зы, кинематографа, изобразительного искусства. Поэтому в данную про-

грамму включены следующие разделы: «Вставай страна огромная…»; 

«Основные этапы войны»; «Все для фронта, все для победы»; «Парти-

занское движение»; «Концентрационные лагеря»; «Боевые подвиги мо-

лодежи в годы Великой Отечественной войны»; «Пионеры – герои»; 

«Тульская область в годы Великой Отечественной войны»; «Поэзия Ве-

ликой Отечественной войны»; «Герои Великой Отечественной войны»; 

«Полководцы Великой Отечественной войны»; «Великая Отечественная 

война в изобразительном искусстве»; «Великая Отечественная война 

в кинематографе»; «Проза Великой Отечественной войны»; «Роль Рус-

ской Православной Церкви в Великой Отечественной войне»; «Города – 

герои». Хочется верить, что благодаря реализации данной программы, 

ребята не только будут знать, но и чувствовать цену Победы для всего 

нашего народа.  
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университет им. Л. Н. Толстого 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЯ ОБ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 
 

Аннотация. В статье кратко анализируется состояние исследований истории 

советской школы в годы Великой Отечественной войны в историко-педагогических 

научных трудах с 40-х годов ХХ в. до настоящего времени. Показано, как данный 

материал отражён в учебниках для педагогических учебных заведений СССР и со-

временной России. По мнению автора, формирование знания у студентов педвузов 

об истории советской школы в годы Великой Отечественной войны как части ис-

тории страны этого периода является одним из средств позитивного влияния учи-

телей, воспитателей на духовно-нравственное развитие и воспитание юных граж-

дан России. 

 

Ключевые слова: школа в годы Великой Отечественной войны; формирование 

знания у студентов педвузов о советской школе в 1941–1945 гг. 

 

 

E. G. Shain  

 

THE FORMATION OF KNOWLEDGE OH THE SOVIET SCHOOL  

HISTORY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  

AT HIGHER PEDAGOGICAL INSTITUTIONS STUDENTS 

 

Abstract. The article briefly analyzes the state of the history studies of the Soviet 

school during the Great Patriotic War in the historical and pedagogical scientific papers 

from the 40s of the twentieth century to the present. It is shown how the material is re-

flected in textbooks for teacher training institutions of the USSR and modern Russia. Ac-

cording to the author, the formation of knowledge on the Soviet school history during the 

Great Patriotic War as a part of the country's history of this period at higher pedagogical 

institutions students is one of the positive impact means of teachers, educators on the spiri-

tual and moral development and education of young citizens of Russia. 

 

Keywords. School during the Great Patriotic War; formation of knowledge on the So-

viet school in 1941–1945 at students of higher pedagogical institutions. 

 

Воспитание студентов педвузов в современных условиях с необхо-

димостью предполагает и формирование у них объективных знаний 

о Великой Отечественной войне, в частности, истории советской школы 

этого периода. 

Вместе с тем практика реализации данной задачи сталкивается с ря-

дом проблем. Одна из них – недостаточная научная проработка в совре-

менных отечественных историко-педагогических исследованиях темы 

истории советской школы в годы Великой Отечественной войны. 
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Собственно школьно-педагогическая историография этого периода 

стала создаваться буквально с самого начала войны, с появлением пер-

вых (преимущественно газетно-журнальных) публикаций разных жан-

ров. Одновременно накапливались и материалы иного рода, официаль-

ные документы (директивы, приказы, распоряжения, инструкции, цирку-

лярные письма, положения, памятки и т. п.), разрабатывавшиеся пар-

тийно-государственными органами, наркомпросами тогдашних союз-

ных и автономных республик, краевыми и областными отделами народ-

ного образования. 

Первая попытка сделать опыт советской школы и её учительства пе-

риода войны предметом научного исследования была предпринята Ак а-

демией педагогических наук РСФСР уже в 1944 г. Планом научных и с-

следований академии на 1944–1945 гг. особой комиссии под председа-

тельством И. Ф. Свадковского поручалось составление хроники «Школа 

и учитель в дни Великой Отечественной войны». Для реализации этого 

замысла была намечена широкая программа соответствующих меро-

приятий. Однако данная работа так и не была завершена. На протяж е-

нии ряда лет по окончании войны в библиографическом отделе «Сбо р-

ника информационных материалов АПН РСФСР» регулярно помещ а-

лись названия публикаций, посвящённых школе, учителю и уч ащимся 

военной поры. 

Возобновление научного интереса к историографии историко-педаго-

гической литературы и исследованию материалов о периоде 1941–1945 гг. 

относится ко второй половине 60-х – началу 70-х гг. Появились много-

численные публикации, были защищены десятки кандидатских диссер-

таций. Вместе с тем в этот период в историко-педагогической литературе 

не было создано трудов обобщающего характера по истории советской 

школы периода Великой Отечественной войны. В известной мере этот 

дефицит восполнялся, с одной стороны, документальными и историко-

краеведческими работами в формате юбилейных изданий и сборников 

статей, освещающих историю развития просвещения и школы в отдель-

ных краях, областях и районах СССР; с другой,– материалами научно-

исследовательского характера, в которых осуществлялось проблемное 

рассмотрение различных сторон истории школы этого периода, опубли-

кованными в изданиях пединститутов, университетов и научно-

исследовательских учреждений страны. 

В проблематике публикаций по теме «Война и школа» в этих изда-

ниях преобладали материалы , освещающие руководство партийных ор-

ганов делом восстановления и строительства школ; состояние народного 

образования и школы в конкретных республиках и областях страны; об-

щественно полезный труд учащихся и тимуровское движение в годы 

войны; военно-патриотическое воспитание школьников; постановку 

учебно-воспитательной работы в школах и т. п.  
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И только в 1979 г. была защищена докторская диссертация  

С. А. Черника «Советская общеобразовательная школа в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.», представлявшая собой проблемное 

историко-педагогическое исследование. Эта работа, а также монография 

учёного «Советская школа в годы Великой Отечественной войны» 
1
 до 

сих пор являются единственным комплексным обобщающим (в масшта-

бах СССР) научным материалом, посвящённым данной проблематике. 

С. А. Черник указывал, что рассматривает свою работу как пер-

вый опыт реализации указанного замысла, а фундаментальное решение 

такого рода задачи – дело будущего и посильно лишь коллективным  

исследованиям. 

Результатом последнего по времени фундаментального научного 

обращения к теме истории советской школы в годы Великой Отечест-

венной войны стало академическое издание «Очерков истории школы 

и педагогической мысли народов СССР (1941–1961)» 
2
, первая часть ко-

торого содержит обстоятельный историко-педагогический материал по 

рассматриваемой проблеме.  

В советское время будущие педагоги изучали историю советской 

школы в годы Великой Отечественной войны, в первую очередь, на за-

нятиях по истории педагогики. Так, в программе по истории педагогики 

для педагогических институтов, утверждённой управлением учебных за-

ведений Министерства просвещения СССР (1987), этому вопросу посвя-

щена отдельная тема 
3
. В ряде вузов страны студентам предлагались 

спецкурсы, спецсеминары по указанной тематике.  

Начиная с 50–60-х гг. ХХ в. и вплоть до распада СССР, создавались 

и издавались учебные пособия по истории педагогики для педагогиче-

ских учебных заведений, в которых периоду войны посвящались не-

большие, но специальные главы 
4
. 

В современной России реформирование высшего педагогического 

образования принципиально изменило роль самих учебных заведений 

в определении содержания профессиональной подготовки будущих пе-

дагогов. Это существенно коснулось и историко-педагогической состав-

ляющей данной системы.  

                                                 
1
 Черник С. А. Советская школа в годы Великой Отечественной войны. М.: Педаго-

гика, 1975. 
2
 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941–1961) / Под 

ред. Ф. Г. Паначина, М. Н. Колмаковой, З. И. Равкина. М.: Педагогика, 1988. 
3
 Программы педагогических институтов. Сб. № 22. М.: Просвещение, 1987. С. 164–165. 

4
 Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. История педагогики: Учеб. 

для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1982; Хрестоматия по истории совет-

ской школы и педагогики / Под ред. чл.-корр. АПН СССР, д-ра пед. наук, проф. 

А. Н. Алексеева и канд. пед. наук, доцента Н. П. Щербова. Сост. и авт. вводных очер-

ков канд. пед. наук, доцент М. И. Анисов. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. 

М.: Просвещение, 1972. 
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И хотя история школы в годы Великой Отечественной войны пред-

ставлена в рабочих программах по истории педагогики основной образо-

вательной программы по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование», осмысление данной темы сталкивается с рядом проблем. 

Так, после распада СССР история советской школы в годы Великой 

Отечественной войны не стала предметом специального исследования на 

основе обновлённых установок отечественной историко-педагогической 

науки с учётом современных взглядов и новейших материалов историче-

ской и ряда других наук. 

В современных учебниках и учебных пособиях по истории образо-

вания и педагогики 
1
 раздел «Школа в годы Великой Отечественной вой-

ны» сокращён по объёму, но содержательно не изменён. 

Анализ опыта ТГПУ им. Л. Н. Толстого показывает, что преподава-

тели истории педагогики осуществляют работу по формированию у сту-

дентов знания об истории советской школы в годы Великой Отечествен-

ной войны как в учебном процессе, так и в разнообразных формах внеау-

диторной деятельности. 

На лекционном занятии будущие педагоги, опираясь на документы 

того времени, получают объективные знания о планах фашистской Гер-

мании по ликвидации советской школы как центра воспитания и про-

свещения народов СССР. Так, фашисты на территориях, подвергшихся 

немецкой оккупации, разрушили в областях РСФСР 20 тыс. школьных 

зданий, Украины – 8104, Белоруссии – 6808, Литвы – 682. Известно, что 

24 октября 1942 г. палач Украины Э. Кох своим распоряжением устано-

вил, что в подведомственных ему территориях не должно быть никаких 

высших и средних учебных заведений, а все бывшие учащиеся начиная 

с 15-летнего возраста и все преподаватели должны быть отправлены на 

работу в Германию.  

Война, навязанная СССР германским фашизмом, затормозила по-

ступательное движение системы народного образования и школы в част-

ности. Однако и в экстремальных условиях военного времени школа, ор-

ганы народного образования настойчиво работали над осуществлением 

всеобуча, повышением качества обучения и воспитания учащихся, при-

влечением их к общественно полезному труду в помощь фронту. 

В два первых года войны осуществлялась массовая эвакуация дет-

ских учреждений из прифронтовых районов в тыловые районы Россий-

ской Федерации и других союзных республик. Например, только Узбе-

кистан принял более 100 тыс. детей. Война серьёзно ослабила учебно-

материальную базу школы, ухудшила условия её работы. Однако благо-

                                                 
1
 Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: Учеб. для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2011; История педагогики и образования. От зарождения воспитания в пер-

вобытном обществе до конца XX в.: Учеб. пособие для пед. учебных заведений / Под 

ред. академика РАО А. И. Пискунова. М.: Сфера, 2001; и др. 
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даря постоянному вниманию к нуждам народного образования со сторо-

ны правительства страны, выделению средств на строительство и обору-

дование школ, широкому развитию общественной помощи школе тяжё-

лые последствия войны постепенно преодолевались, жизнь учащихся 

входила в нормальную колею.  

Университетские педагоги раскрывают роль учителей во всенарод-

ной борьбе за победу. Советские учителя в годы войны не только обуча-

ли и воспитывали школьников, но и прошли нелёгкие фронтовые испы-

тания на низовых командирских должностях и в солдатском строю, ак-

тивно участвовали в партизанском движении. Многие из них сложили 

голову на полях сражений. 320 бывших педагогов за мужество и героизм 

были удостоены звания Героя Советского Союза 
1
. Учителя – это часть 

народа, они всегда вместе с воспитанниками разделяли и разделяют 

судьбы своего Отечества. Поэтому преподаватели и сами студенты 

(в своих проектах, научных работах и т. п.) рассказывают о педагогах – 

известных и неизвестных, их военных судьбах. 

В моём опыте обязательно присутствует рассказ об учителе  

В. А. Сухомлинском, известном как в нашей стране, так и за её рубежа-

ми. Фактически о войне в жизни Василия Александровича мы узнали 

только в 70-е годы, уже после его смерти.  

Учителя Сухомлинского призвали в армию 17 июля 1941 г. Его на-

правили на курсы политсостава при Военно-политической академии 

в Москве. В августе того же года он уже был в действующей армии по-

литруком стрелковой роты. Часть, в которой служил Сухомлинский, 

сражалась на смоленской земле. Он познал горечь отступления, сдержи-

вал натиск врага на полях Подмосковья. В осеннюю непогоду  

и в морозную стужу совершал марши по бездорожью, поднимал солдат 

в атаку, забрасывал гранатами вражеские траншеи. Участвовал в насту-

пательных боях под Москвой. 

Известно, что 23-летний политрук-учитель в короткие часы пере-

дышки между боями много и увлечённо разговаривал с солдатами, отве-

чал на их вопросы, покорял сослуживцев простотой в обращении, умом 

и обаянием. 

В феврале 1942 г. под Ржевом Сухомлинский поднял роту в очеред-

ную атаку и был тяжело ранен. После долгого лечения в госпитале меди-

цинская комиссия признала его негодным к дальнейшей службе в Крас-

ной Армии: нерв левой руки был перебит, несколько осколков металла 

засели в лёгком. С этим он снова вернулся к педагогической работе, ко-

торая продолжалась до последних дней его жизни. 

В 1976 г. К. Григорьев и Б. Хандрос выпустили в серии «Народный 

университет. Педагогический факультет» небольшую книжку «Павлыш – 

                                                 
1
 Сотников, В. Вместо указки – граната // Учительская газета. 1995. № 1. 
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продолжение легенды» 
1
, включив в неё в русском переводе послесловие 

Сухомлинского к немецкому изданию книги «Сердце отдаю детям». Зна-

комство с этим материалом традиционно вызывает сильную эмоцио-

нально-нравственную реакцию студентов. 

Вот лишь некоторые выдержки из названного послесловия: «На не-

мецкой земле родился фашистский зверь, который принёс неисчислимые 

страдания народам. Если бы не героический подвиг советского народа, 

если бы не двадцать два миллиона наших советских людей, погибших 

в кровавой битве за свободу человечества, мир был бы превращён в гро-

мадную фашистскую душегубку, в адскую печь, подобную печам Май-

данека и Освенцима, Маутхаузена и Бухенвальда, где сожжены миллио-

ны людей, в бездонный Бабий Яр, где расстреляны тысячи детей… Я хо-

чу, чтобы эта книга заставила немецкого педагога задуматься над огром-

ной ответственностью за судьбу будущего, потому что будущее – это ду-

ша человека… Для того чтобы немецкий педагог – читатель этой книги – 

понял моё моральное право говорить эти слова, я расскажу о том, что оду-

хотворяет мою любовь к детям и ненависть к фашистскому зверю». 

И Сухомлинский рассказал о своей учительской молодости, о горя-

чей любви и надеждах, которые разрушила война. О страшной трагедии, 

которая произошла в фашистском застенке с его женой Верой (молодой 

учительницей) и их новорожденным сыном. Это и сегодня невозможно 

читать без содрогания: «…Вечно стоит перед моими глазами сын, привя-

занный к ножке стола. Не забуду я никогда, как гестаповец убил сына, 

ударив головкой о каменную стену, так, что кровь залила стену. Не забу-

ду никогда, как маленькое тельце фашистский ублюдок – предатель-

полицейский выбросил в мусорную яму, стоявшую во дворе тюрьмы, как 

несколько дней торчали из ямы ножки… Меня иногда спрашивают: как 

вам удалось написать так много? Да, много: опубликовано 310 научных 

трудов, в том числе 32 книги. Меня вдохновляли и вдохновляют два  

чувства – любовь и ненависть. Любовь к детям и ненависть к фашизму… 

Яд фашизма способен проникать через самые казалось бы незаметные 

щели… Нельзя быть гуманистом, если ты не ненавидишь фашизм… 

Нам, педагогам, надо одухотворить каждого своего питомца высоким, 

благородным идеалом: настоящий человек тот, кто борется за счастье 

людей, кто не пожалеет сил, а если надо будет – и жизни, во имя того, 

чтобы в мире никогда не было угнетения человека человеком, социаль-

ной несправедливости, произвола. Чтобы к сердцу человеческому навсе-

гда был преграждён доступ зверю». 

На занятии со студентами подчёркивается, что большое влияние на 

формирование мировоззрения Сухомлинского оказал Я. Корчак, с кни-

гами которого («Как любить ребёнка», «Когда я снова стану маленьким») 

                                                 
1
 Григорьев К., Хадрос Б. Павлыш – продолжение легенды. М.: Знание, 1976. 
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учитель познакомился ещё до войны. А вскоре после войны он узнал 

о гибели Корчака в гитлеровском концлагере вместе со своими воспитан-

никами Дома сирот варшавского гетто. «Жизнь Януша Корчака,– писал Ва-

силий Александрович в книге «Сердце отдаю детям»,– его подвиг изуми-

тельной нравственной силы и чистоты явились для меня вдохновением.  

Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё 

сердце». С этим принципом Сухомлинский прошёл через всю свою учи-

тельскую жизнь и завещал его последующим поколениям педагогов. 

Значительный интерес студентов вызывает и материал о 

Л. В. Занкове – одном из выдающихся советских учёных, первопроходце 

в создании системы развивающего обучения в школе, по которой учатся 

сегодня многие школьники России и других стран. Он не участвовал в 

Великой Отечественной войне; из-за тяжёлой болезни позвоночника его 

не взяли даже в московское ополчение. Но, вместе с тем, в военные годы 

будущий академик работал в черепно-мозговом госпитале, помогая вос-

станавливать здоровье раненых бойцов. По материалам, полученным в 

госпитале, он опубликовал ряд важных для практики научных статей.  

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого осуществляют разнообразную 

проектную деятельность по сохранению памяти о деятельности тульских 

школ, учителей, студентов и педагогов военной поры, используя, в том 

числе, и воспоминания участников тех событий, включая и детей войны. 

Это также способствует формированию объективного знания о рассмат-

риваемом периоде. 

Анализ показал, что знания об истории советской школы в годы Ве-

ликой Отечественной войны обладают большим образовательным по-

тенциалом, дают будущим педагогам возможность оценить и использо-

вать позитивный ресурс педагогического опыта патриотического, воен-

но-патриотического, трудового и других видов воспитания в современ-

ных условиях.  

Знания будущих педагогов об истории советской школы в годы Ве-

ликой Отечественной войны как части истории страны этого периода яв-

ляются и одним из средств позитивного влияния учителей, воспитателей 

на духовно-нравственное развитие и воспитание юных граждан России. 

Представляется целесообразным включение в перечень дисциплин 

по выбору студентов в педвузах России курса по истории советской 

школы в годы Великой Отечественной войны с широким использовани-

ем региональных краеведческих материалов. 
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Аннотация. В статье описан опыт применения методов тестирования, кейс-

стади и иллюстрирования с целью актуализации знаний студентов о Великой Оте-
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Abstract. The article describes the experience of implementation of testing methods, 
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edge about the Great Patriotic War at different stages of learning the material within the 

course “History of social work”. 

 

Keywords: actualization of knowledge, social security in the Great Patriotic War, 

teaching methods. 

 

Дисциплина «История социальной работы», согласно учебному  

плану, изучается студентами направления подготовки «Социальная 

работа» на третьем курсе и относится к дисциплинам профессиональ-

ного цикла. Ее изучение базируется на ранее освоенных студентами дис-

циплинах, в том числе и на дисциплине «История», которая относится 

к  базовой части гуманитарного цикла и изучается на первом курсе  

университета. 

К числу общекультурных задач дисциплины «История социальной 

работы» относятся задачи формирования патриотизма, гражданствен-

ности и потребности в осуществлении благотворительной деятельности, 

а также углубление знаний студентов по значимым этапам и событиям 

истории социальной помощи. Изучение истории социальной работы не-

возможно без понимания и осмысления исторических событий и яв-

лений, свойственных рассматриваемому периоду.  
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Великая Отечественная война – это трагедия миллионов: погибших, 

пропавших без вести, вдов, сирот, инвалидов. В ряде учебников 

и учебных пособий по «Истории социальной работы» социальное обес-

печение в годы Великой Отечественной войны укладывается в несколько 

абзацев, а в большинстве проанализированных нами рабочих программ 

(72 ч) система социального обеспечение в период 1941–1945 гг. рассмат-

ривается в рамках темы «Система государственного обеспечения в СССР 

в 1917–1991 гг.».  

В связи с этим ощущается острая необходимость актуализации ра-

нее полученных студентами знаний по отечественной истории и событи-

ям 1941–1945 гг. в частности, периоду, когда государство, оказавшись 

в тяжелейших экономических и политических условиях, смогло разрабо-

тать комплекс мер общегосударственного характера по поддержке наи-

более нуждающихся категорий населения. Осмысление исторического 

опыта решения социальных проблем в годы Великой Отечественной 

войны, несомненно имеет важное научное и практическое значение 

в процессе подготовки будущих специалистов по социальной работе. 

Актуализация знаний – важнейшее звено в системе обучения, по-

средством которого осуществляются междисциплинарные и внутридис-

циплинарные связи. Актуализация знаний предполагает деятельность по 

превращению ранее усвоенных знаний в средство для приобретения но-

вых, а также для опровержения неверных суждений или для доказатель-

ства верности тех или иных точек зрения, положений, позиций, для ис-

пользования приема аргументации. Актуализировать ранее усвоенные 

знания – значит сделать их воспроизведение нужным, необходимым 

в данный момент для разрешения назревшего вопроса, проблемной по-

знавательной ситуации 
1
. 

Актуализация   знаний  в процессе профессиональной подготовки 

социальных работников решает разные методические задачи: контроль 

знаний, выявление опорных знаний, ориентация субъектов образо-

вательной деятельности на глубину усвоения знаний, систематизация 

материала и др. 

В силу того, что количество часов, отведенных на изучение темы явля-

ется недостаточным для реализации потенциала темы, большая часть мате-

риала выносится на самостоятельное изучение. При изучении темы «Систе-

ма социального обеспечения в СССР в 1917–1991 гг.» нами активно исполь-

зуется модульная система Moodle. В целях экономии аудиторного времени 

задания даются и выполняются в модульной системе обучения Moodle.  

В рамках темы выделяются несколько смысловых блоков, позво-

ляющих сосредоточить внимание студентов на отдельных этапах изу-
                                                 
1
 Меретукова З. К. Полифункциональная сущность актуализации знаний учащихся // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2012. 

Вып. № 10. 
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чаемого периода. Так по периоду 1941–1945 гг. студентам предлагается 

пройти тест, позволяющий актуализировать опорные знания по основ-

ным событиям и итогам войны. Результаты теста не оцениваются препо-

давателем, но вопросы теста используются при изложении учебного ма-

териала и в ходе проведения семинарского занятия, ориентируя студен-

тов на установление межсобытийных связей (на фронте, в тылу, в систе-

ме соцобеспечения). 

Применение метода анализа ситуации (кейс-стади) позволяет сту-

дентам не только осмыслить и проанализировать реальную жизненную 

ситуацию, но и актуализирует знания, необходимые для ее решения. Ма-

териалы для создания кейсов предоставляют сами студенты, которым 

в начале изучения темы «Система социального обеспечения в СССР 

в 1917–1991 гг.» дается задание написать работу на тему «Семья Ивано-

вых в годы ВОВ». При написании материала студентам предлагается ис-

пользовать специальный опросник, который позволяет преподавателю 

в процессе обработки данных разработать полноценные кейсы. Таким 

образом, студентам предстоит стать «социальным работником» для сво-

ей семьи в военный период, назначать ее членам необходимые пособия 

и оказать другие виды помощи, опираясь на доступные государственные 

и общественные ресурсы. Решение кейсов позволяет студентам актуа-

лизировать полученные знания о государственных мерах поддержки  

различных категорий населения в военный период. Актуализация зна-

ний  студентов о ВОВ осуществляется и путем включения региональ-

ной компоненты: использование документальных архивных материалов 

Тульской области.  

Использование метода иллюстрирования обеспечивает восприятие 

предметов, процессов и явлений в их символьном изображении, оказывая 

непосредственное влияние на эмоционально-чувственную компоненту. 

С этой целью нами используется тематическая подборка плакатов Вели-

кой отечественной войны, отражающих связь фронта и тыла, положение 

женщин и детей, а также фотографии разоренных городов и деревень. 

Размещение плакатов и фотографий на доске перед началом занятия пре-

доставляет возможность психологической подготовки студентов к вос-

приятию и осознанию значимости предстоящей деятельности. 

Таким образом, использование технологий и методов тестирования, 

кейс-стади, иллюстрирования на разных этапах изучения дисциплины 

позволяет максимально актуализировать знания студентов по рассматри-

ваемой теме и помогает совершенствовать, а также значительно оптими-

зировать учебный процесс. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ  

ОБ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. В данной статье описывается механизм реализации проектной 

деятельности при изучении событий Великой Отечественной войны. Рассматри-

вается проблема целеполагания и формирования личностного отношения к получен-

ным знаниям.  

 

Ключевые слова: проектная деятельность, этапы проектирования, механизмы 

реализации проекта, учебный фильм.  

 

 

T. V. Yudina  

 

DESIGN ACTIVITY AS MEANS OF FORMATION OF KNOWLEDGE  

OF HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract. Tto consider the mechanism of realization of design activity in the course of 

studying of events of the Great Patriotic War. 

In this article the mechanism of realization of design activity when studying events of 

the Great Patriotic War is described. The problem of a goal-setting and formation of the 

personal attitude towards the gained knowledge is considered.  

 

Keywords: design activity, design stages, mechanisms of implementation of the pro-

ject, educational movie. 

 

Первым этапом работы над проектом «Героической обороны г. Ту-

лы» является проблематизация – необходимо оценить имеющиеся об-

стоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает пер-

вичный мотив к деятельности, предстоит рассказать о специфике предс-

тоящей деятельности, ее возможностях в решения важных проблем 

в школе, микрорайоне. Второй этап работы – целеполагание. На этом 

этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает 

образ ожидаемого результата. Цель: исследовать события героической 

обороны г. Тулы. Важнейший этап работы над проектом – это планиро-

вание, в результате которого ясные очертания приобретает не только от-

даленная цель, но и ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в на-

личии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно 

приступить к работе. Следующий этап – реализация имеющего плана. 

Задачи: изучить литературу по обороне города Тулы, систематизировать 

и проникнуться эпохой военного времени через изучение фотографий 

и личных вещей солдат. По завершении работы необходимо сравнить 
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полученный результат со своим замыслом, внести исправления. Это этап 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспекти-

ву работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в хо-

де и по окончании работы. Завершающий этап работы – самооценка 

и рефлексия. Этапы реализации проекта: 1) подготовительный (изуче-

ние и сбор информации); 2) изучение экспозиций, посвященных собы-

тиям обороны г. Тулы; 3) выполнение заданий; 4) преодоление военной 

полосы (закрепление теории на практике); 5) подведение итогов (оформ-

ление проекта). 

Проект составление карты боевых действий Медвенского края – это 

часть проекта обороны г. Тулы. В ходе работы над проектом ребята не 

только изучают материала, но и воссоздают события. Есть возможность 

узнать больше о тех местах, которые не раз видели, но не задумывались 

что за события развивались там в 1941 году. Ценностью является живое 

общение с людьми мужественно пережившие эти страшные годы. Ре-

зультатом данного проекта является – карта боевых действий и памятни-

ков Великой Отечественной Войны. Учащиеся нашей школы, окружен-

ные многочисленными цифровыми устройствами, зачастую используют 

их совсем не в образовательных целях. Но, будучи нацеленными мною 

на создание видеоматериалов, которые помогут зафиксировать различ-

ные процессы и ситуации, создать интересные видеофильмы, видео ис-

тории, видео летописи. С одной стороны, учащиеся могут повысить свою 

компетентность, осознать, как имеющие инструменты могут помочь 

в познании окружающего мира, изучению того или иного предмета 

школьной программы, а, с другой стороны помочь учителю в обучении 

и воспитании своих учеников. Учащиеся нашей школы создали фильм 

«Защитники Родины», в котором рассказывается о ветеранах Медвенско-

го поселения, защищавшие Родину.  
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ОБ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 

А. М. Баженов, Т. М. Мартынова  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь итогов Второй мировой 

войны и современных международных отношений. Выделяются проблемы, которые 
определяют содержание мировой политики. 

 
Ключевые слова: международные отношения, Вторая мировая война, Запад, 

Европейский Союз, Россия, Украина. 
 
 

A. M. Bazhenov, T. M. Martynova  
 

INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE OUTCOME 

OF THE SECOND WORLD WAR 

 
Abstract. A. M. Bajenov, T. M. Martynova. International relation in context result the 

Two World War. Analyse intercommunication the result Two World War and modern In-
ternational relation. Pick out the problems, which define maintenance world politics. 

 
Keywords: International relation, Second World War, West, European Union, Russia, 

Ukrainia. 

 
Международные отношения издавна занимали существенное место 

в жизни любого государства, общества и отдельного человека. Происхо-
ждение наций, образование межгосударственных границ, формирование 
и изменение политических режимов, становление различных социальных 
институтов, обогащение культур, развитие искусства, науки, техническо-
го прогресса и эффективной экономики тесно связаны с международны-
ми отношениями. 

Окончание Второй мировой войны и ее итоги определили основное 
направление развития международной жизни. Главный итог Второй ми-
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ровой войны – победа над фашизмом. Фашистские и милитаристские го-
сударства-агрессоры – Германия, Италия, Япония и их союзники – были 
полностью разгромлены. Их экономика, политика, идеология потерпели 
крах, вооруженные силы капитулировали, территории были оккупирова-
ны войсками антифашистской коалиции. Важным событием между-
народной жизни первых послевоенных лет было создание ООН. День 
вступления в силу Устава – 24 октября 1945 года – ежегодно отмечается 
как день ООН. 

После окончания Второй мировой войны, как отмечают некоторые 

исследователи, на Западе, в первую очередь в США преобладало мнение 

о том, что можно получить в лице СССР настоящего открытого партнера 

по послевоенному устройству мира. Подобное мнение сохранялось 

вплоть до начала Холодной войны. Началом ее считается речь Уинстона 

Черчилля 5 марта 1946 года в американском городе Фултоне. Окончани-

ем ее является день ликвидации Берлинской стены 9 ноября 1989 года. 

Она была построена 13 августа 1961 года. Провозглашенное Советским 

Союзом «новое мышление» и соответствующая реакция западных стран 

представляли собой принципиальное и направленное на стратегическую 

перспективу преодоление ими конфронтационной политики. Биполяр-

ную международно-политическую систему такое развитие расшатывало 

самым основательным образом. 

Поворотным моментом в международных отношениях стал распад 

мировой социалистической системы. В результате этого изменилась по-

литическая карта мира. Самоликвидация Советского Союза в 1991 году 

подвела под биполярностью окончательную черту, поскольку означала 

исчезновение одного из двух главных ее субъектов. В Европе появилось 

16 новых независимых государств. Крупнейшей европейской державой 

стала объединенная Германия. Главной ставкой становится максималь-

ная вовлеченность стран в мировой процесс экономической интеграции 

при минимальных потерях для собственных интересов.  

После окончания Холодной войны наступает переходный период, 

который длился пять-семь лет. Постепенное становление новых эле-

ментов международных отношений сопровождалось турбулентностью. 

В этот период возникает острая проблемная ситуация в отношениях Рос-

сии как с западными странами, так и с бывшими восточноевропейскими 

союзниками. Такой линией стало включение этих стран в Североатлан-

тический союз. Проявляется неоднозначная реакция политической элиты 

России на вступление восточноевропейских государств в Европейский 

Союз. Распространение этих западных структур на значительную часть 

европейского международно-политического пространства знаменует со-

бой возникновение принципиально новой конфигурации в регионе. 

Появились новые вызовы современному миру, особенно это обна-

ружилось 11 сентября 2001 года во время атаки террористов на Нью-



 163 

Йорк и Вашингтон, а также во время украинского кризиса в 2014–2015 го-

дах. В этот перечень нужно внести террористическую деятельность бое-

виков-салафитов ИГ в Сирии и Ираке, хаос в Ливии. 

К сожалению, Россия в настоящее время меняет стратегический курс 

своего движения. Ею избирается путь самоизоляции и фактического са-

моустранения из глобальной политики и экономики. Это самоустранение 

есть следствие масштабных практических шагов России по выходу из 

системы сложившихся мировых правил, что противопоставило ее всем 

главным субъектам международных отношений, живущим по этим пра-

вилам после Второй мировой войны. Как заметил польский эксперт по 

международным отношениям и проблемам безопасности Е. Смоляр: 

«Россия «выписывается» из Европы – ну что ж, это дело граждан Рос-

сийской Федерации. Но вопросы безопасности Европы и мира – это на-

ши вопросы» 
1
. Правда, здесь следует заметить о том, что стремление 

быть вне мировой повестки дня всегда приводило к полному разладу 

с действительностью. Прежде всего с собственной. 

В России, с ее тягой к упрощенности политики и политиков, видимо, 

не заметили, что эпоха мобилизационных рывков кончилась. В этой свя-

зи уместно умозаключение о том, что внутренняя и внешняя политика 

должна быть подчинена задаче привлечения иностранных инвестиций 

в Россию. Поэтому нужно вести линию на консолидацию всего общества 

и поддерживать нормальные отношения со странами, которые являются 

потенциальными инвестиционными донорами. Для нашей страны важна 

нацеленность в будущее. Партнерство с Западом крайне необходимо 

России, в то же время и Западу нужны демократическая Россия и друже-

ственные с ней отношения. В ближайшей перспективе Россия могла бы 

найти свое место, став восточным полюсом западной цивилизации при 

сохранении своей исторической и культурной самобытности. Это была 

бы достойная и великая для нее миссия. 

После распада СССР к такому развитию многое располагало. Его 

правопреемницей на международной арене стала Российская Федерация. 

Это дало ей возможность находиться среди постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Россия взяла курс на международно-правовое при-

знание в качестве демократического государства с формирующейся  

рыночной экономикой. Россия была принята в такие международные ор-

ганизации, как Международный валютный фонд и Всемирный банк 

(1992 год), Совет Европы (1996 год), «Парижский клуб кредиторов», 

«Лондонский клуб» (1997 год). В конце 1997 года вступило в силу Со-

глашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским 

Союзом. К этому времени страны Евросоюза стали главным торговым 

партнером РФ. На их долю приходилось 32 % ее экспорта и 35 % импор-

                                                 
1
 Смоляр Е. В шоке, зато без иллюзий // Новая газета. 2015. № 17. С. 9 
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та. В 2004 году на долю России приходилось 42 % поставляемой в Евро-

пу нефти и 43 % газа. Сейчас доля «Газпрома» в поставках природного га-

за в Западную Европу составляет 25 %. В 1998 году Россия была офици-

ально признана восьмым членом престижного клуба – «Большой семер-

ки». Совет Россия-НАТО был учрежден 28 мая 2002 года. Он был призван 

служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимо-

отношений между Россией и НАТО. Создание этого Совета дало России 

доступ практически ко всем (кроме ядерных и разведывательных) «тай-

нам» НАТО. Совет был местом практического согласования и определе-

ния общих интересов, сотрудничества, прозрачности, предсказуемости 

и повышения уровня общей безопасности. Руководители России знали, 

что Североатлантический союз не рассматривал ее как угрозу, что Россия 

не рассматривалась ни как актуальный, ни как потенциальный противник. 

22 августа 2012 года Россия официально стала 156 членом Всемирной 

торговой организации после восемнадцати лет переговоров. 

Изменения, произошедшие в мире на рубеже последнего десятиле-

тия XX века, отразились на развитии российско-американских отноше-

ний. Они получили мощный толчок и вступили в новую стадию. США 

и Россия уже не рассматривали друг друга как главного потенциального 

противника. Их стратегические концепции были пересмотрены. В офи-

циальных документах обеих стран отмечалось, что окончание Холодной 

войны существенно снизило опасность ядерного конфликта. Атомное 

противостояние «сверхдержав» осталось в прошлом. Перед Россией 

встала задача укрепления своего влияния и роли в изменившемся мире, 

а также поиска новых стратегических союзников. В первой половине 

1990-х годов российская дипломатия вела активный политический диа-

лог со странами единой Европы, США, Китаем, но приоритетным на-

правлением оставались США. 

Уменьшение угрозы взаимного уничтожения открыло возможность 

для налаживания широкомасштабного сотрудничества России и США во 

всех областях. Его цели и перспективы регулярно обсуждались на встре-

чах президентов обеих стран, а также в рамках постоянно действовавшей 

комиссии «Гор – Черномырдин». Только в 1992–1995 годах между Рос-

сией и США было подписано соглашений больше, чем за весь послево-

енный период. По данным государственного департамента США, на их 

реализацию в течение 5 лет было выделено около двух миллиардов дол-

ларов. США оказывали также прямую гуманитарную помощь России.  

За тот же период времени ее объем превысил 1,7 миллиарда долларов. 

Конечно, делалось это не полностью бескорыстно. Правительства запад-

ных стран боялись дестабилизации России, прихода там к власти безот-

ветственных реакционных сил, которые получили бы доступ к ядерному 

оружию. Все это давало основания для появления в российско-американ-

ских отношениях настроений эйфории. 
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В начале 1990-х годов доверие между Россией и США окрепло. 

Этому способствовало подписание Договоров о сокращении и ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, июль 1991 год; 

СНВ-2, январь 1993 год). Первый Договор предусматривал сокращение 

ядерных зарядов России и США приблизительно до 6 тысяч единиц. Его 

реализация началась в 1994 году. Второй Договор снижал этот «потолок» 

до 3–3,5 тысяч единиц у каждой из сторон. В 1994 году был решен во-

прос о выводе в Россию ядерных вооружений с территории Украины, 

Белоруссии и Казахстана. Значительная их часть подлежала уничтоже-

нию. Все эти соглашения явились важной вехой в разрешении спорных 

вопросов, связанных с ядерным наследством СССР. В этот же ряд надо 

поставить Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи 

с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного 

оружия. Он был подписан лидерами России, США, Украины и Велико-

британии 5 декабря 1994 года. 

США принимали активное участие в финансировании утилизации 

атомного оружия. Эта деятельность осуществлялась по «программе 

«Нанна-Лугара», принятой в 1991 году. В рамках программы за семь лет 

на уничтожение российских баллистических ракет, ядерных боеголовок, 

бомбардировщиков, пусковых установок для ракет наземного и морского 

базирования было израсходовано около 2-х миллиардов долларов. К се-

редине 1990-х годов бурное развитие российско-американского сотруд-

ничества замедлилось. В политических и дипломатических кругах обеих 

стран заговорили даже о кризисе в становлении новых отношений. В его 

основе лежало углублявшееся различие в реальном военно-политиче-

ском и экономическом потенциале России и США и, следовательно, в их 

возможностях влиять на развитие событий в мире. Стороны по-разному 

оценивали ту роль, которую каждая из них должна была играть в форми-

ровании нового мирового порядка. Нарастанию взаимной отчужденности 

способствовало, с одной стороны, длительное затягивание Государст-

венной Думой ратификации Договора СНВ-2 (вплоть до весны 2000 го-

да), с другой, ставка США на силу в разрешении региональных конфлик-

тов (Югославия) и их попытка пересмотреть сложившийся баланс стра-

тегических вооружений путем создания новой наступательной системы 

противоракетной обороны. В 2002 году США вышли из Договора ПРО, 

заключенного ими в 1972 году с Советским Союзом. 

8 апреля 2010 года в Праге был подписан руководителями России 

и США Договор СНВ-3. После взаимной ратификации и вступления 

в силу Договора Россия и США через 7 лет должны оставить по 1550 

развернутых стратегических ядерных боеголовок и по 800 межконтинен-

тальных носителей (баллистических ракет и бомбардировщиков), из ко-

торых 700 могут быть в полной боеготовности. Всего Договор рассчитан 

на 10 лет. Предусмотрены взаимные инспекции и меры доверия. 
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События, которые развернулись в 2014 году в связи с Украиной, еще 

предстоит проанализировать российским экспертам. В том числе дейст-

вия российской власти, которая втянула нашу страну в противостояние 

с большинством ведущих государств мира. Это предопределило глубо-

кий внутренний экономический кризис и затяжную войну с Украиной. 

Нового мирового порядка не будет.  

Итак, современные международные отношения оказались в сложном 

состоянии. Сегодня многое зависит в плане оздоровления сложившейся 

ситуации от согласованности действий всех участников международных 

отношений, в первую очередь мировых лидеров, которые осознают свою 

ответственность перед настоящими и будущими поколениями людей. 

Это означало бы, что народы и государства усвоили уроки Второй миро-

вой войны. 
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СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности укрепления сетевого парт-

нерства с учреждениями дополнительного образования города и области для повы-

шения качества образования. Общие цели ведут к «двухсторонней полезности» сотруд-

ничества, но не все ОУ вовлечены в сетевое партнерство. Получив однажды не очень 

высокий результат, многие отказываются от сотрудничества, что снижает произво-

дительность труда учителя. Без краеведческого принципа в образовании невозможно 

воспитать чувство нравственной «оседлости», чувство Родины. Отсюда может воз-

никнуть желание «попрыгать» на Майдане и «оторваться» от своих корней.  

 

Ключевые слова: сотрудничество, соперничество, компетенции учителя 

и учащихся, методическая помощь, веер программ, краеведение. 
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NET PARTNERSHIP AS MEANS OF IMPROVING STUDENT`S RESEARCH 

AND PROJECT ACTIVITY 

 

Abstract. This article is dedicated to partnership in the field of education, developing 

according to the net model. To rise the quality of education the author suggests to 

strengthen net partnership with institutions of supplementary(additional) education in Tula 

and its region Support of local lore , ethnopedagogics, museum technology is the basis of 
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close cooperation. Net partnership`s profit is in creation of competitive ability , opportunity 

of navigation and self-organization for partners. 

It assists to develop creative, search mode of thinking for students and acquiring ba-

sic competences. Mutual aims result in many-sided use of cooperation, but unfortunately, 

not all institutions are drawn into partnership. 

 

Keywords: local lore, cooperation, rivalry, teachers` and students` competences, me-

thodical assistance, a wide choice of programs. 

 

В избыточной информации сегодня теряется и взрослый человек, 

тем более, наши ученики. Определяющим фактором формирования ис-

торического сознания у молодежи являются не дидактические средства, 

а информационное поле, где растут и зерна, и плевелы. В таких условиях 

приоритетными задачами становятся формирование критического мыш-

ления и национально-гражданской идентичности. Эта проблема волнует 

не только школы, но и учреждения дополнительного образования муни-

ципального и регионального уровня. Один из способов решения задач – 

крепить сотрудничество, сетевое партнерство. Отношения взаимной вы-

годы, «двусторонней полезности», лежащие в основе такого партнерства, 

являются одним из характерных признаков сетевого взаимодействия. 

Наше партнерство с учреждениями науки, культуры и дополнительного 

образования помогает современному учителю реализовывать краеведче-

ский принцип в педагогической практике.  

Участие в публичных конкурсах на исторические темы учит соотно-

сить материал учебника истории с краеведением. Муниципальные и ре-

гиональные центры дополнительного образования предлагают на выбор 

краеведческие конкурсы, викторины, игры. Не хочется о грустном, но 

некоторые их организаторы бывают необъективны в судействе, иногда 

спешат и не делают полного рейтинга участников. А учителю важно 

знать результат для дальнейшей траектории движения. В целом, предла-

гаемые конкурсы заставляют обращаться к семейному архиву, к микро-

истории, что и становится основой исследовательской работы. Учителю 

остается выбрать вид деятельности, не только интересный для учащихся, 

но и важный для формирования образовательной компетенции. Заметим, 

что краеведческие конкурсы адресованы не только учителю истории, но 

и другим предметникам: викторина о писателях Тульского края посильна 

литераторам, о художниках – учителю ИЗО, о композиторах Тульского 

края – учителю музыки.  

И здесь необходимо отметить важность повышения исторической 

культуры, методологической, источниковедческой компетентности само-

го учителя. Обучая, учимся сами. И в становлении учителя как профес-

сионала большую помощь оказывают центры дополнительного образо-

вания с полезными обучающими и практическими семинарами. Кроме 

этого, на сайте ГОУДОД ТО «Областной центр детско-юношеского ту-
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ризма» много полезных методических рекомендаций. Статья Ю. Н. Куз-

нецова о проектно-исследовательской деятельности в школе очень по-

лезна молодому учителю, начинающему исследовательскую деятель-

ность. Кроме этого, для успеха важно действовать пошагово по Положе-

нию к конкурсу. Иначе получится как в притче: пилю дерево 6 часов, 

а результата нет. А вся проблема в том, что надо подточить пилу. Для 

учителя пила – методическая грамотность, которую помогают оттачивать 

дополнительные центры образования. 

К сетевым партнерам школы относятся такие институты памяти как 

ГАТО, библиотеки и музеи города. Это лучшие места для сбора инфор-

мации к исследованию. Там мы писали работу о пленных Первой и Вто-

рой мировых войн. Следующая работа, о капитане «Варяга» 

В. Ф. Рудневе была написана в школе, на основе статей из местных газет, 

собранных для музея. Они были написаны к юбилейным датам тульским 

краеведом Вячеславом Ивановичем Ботем. Учащиеся могут работать и в 

Интернете. Так была написана работа по книге С. А. Хмелькова «Борьба за 

Осовец» 1939 года, имеющейся в свободном доступе в Интернете. Для про-

ектно-исследовательской работы «Моя Родина на карте Великой Отечест-

венной войны» пришлось по крупицам собирать устную историю от ста-

рожилов Скуратово, применить архивный поиск. Как видим, для успешной 

исследовательской работы необходимо выбрать интересные источники. Не 

менее важно скомпоновать собранные материалы в форме заочной экскур-

сии, велопробега по местам Памяти или диорамы для школьного музея. 

Почему этим надо заниматься учителю? Сегодня акцент в образова-

нии делается на рост и расширение познавательных интересов учащихся, 

на систематизацию индивидуально-значимого знания в процессе продук-

тивной деятельности, на поддержку талантливой молодежи. Успех уче-

ника влияет на успешность учителя, на его квалификацию. Выбирать 

способных детей и систематически с ними работать дополнительно – 

один из способов повышения качества образования.  
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 «ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы исторической памяти 

о прошлом народа во время Великой Отечественной войны, поиск материалов ар-

хивных источников, местах и захоронений воинов Великой Отечественной войны.  
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хивные источники. 
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«TO KNOW, TO REMEMBER, TO REMEMBER TO BE PROUD OF» 

 

Abstract. In the article the problems of the historical memory of the people’s past in 

the Great Patriotic War, the search of archival’s sources, places and burials of the warri-

ors of the Great Patriotic War are observed. 

 

Keywords: Great Patriotic war, graves, monuments, archival sources. 

 

Программа «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» оп-

ределяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотиче-

ского воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма 

и формирование гражданственности. Актуальность проблемы патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи на сегодняшний день очевидна. 

Поэтому гражданско-патриотическое воспитание способствует станов-

лению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и пат-

риота своей страны. 

Целью Программы является воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического государства, обладающих чувством нацио-

нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, сво-

ему народу. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, про-

низывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную 

жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Ее достижение 

становятся возможным через решение следующих задач: 

1) формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли Рос-

сии в судьбах мира; 

2) развивать гражданственность и национальное самосознание уча-

щихся; 

3) создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического само-

управления;  

4) развивать и углублять знания об истории и культуре одного края. 

Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем про-

должается в курсах истории России и обществознания. Это позволяет 

воспитывать учащихся на героических примерах прошлых поколений 

Александра Невского, А. Суворова, М. Кутузова, Г. Жукова, защитников 

Брестской крепости, и др. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся соци-

ально-педагогическое пространство школы, а также тесное сотрудниче-

ство с краеведческим музеем п. Ленинский, клубом «Бард. Работа стро-

ится с учетом возрастного критерия. Программа «Знать, чтобы помнить, 

помнить, чтобы гордиться» предполагает три этапа. 
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I этап: проектный. Включает в себя знакомство с программой, про-

ведение акций «Ветеран живет рядом», учащиеся оказывают помощь ве-

теранам ВОВ, «Солдатские письма»; классных часов «Я только слышал 

о войне»; тематических традиционные мероприятий «Оборона Тулы», 

«Блокада Ленинграда» – литературно-музыкальная композиции, «Герои 

живут рядом» – День памяти Сергея Твилинева – ученика школы, погиб-

шего выполняя долг в Чечне; митинг ко дню Победы на мемориале возле 

школы, круглых столов «Патриотизм начинается с меня», организация 

экскурсий в музеи боевой славы; фильмов на военно-исторические темы; 

изучение карты г. Тулы и тульской области с местами боевой славы. 

II этап: практический. Включает в себя посещение воинских час-

тей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и тру-

да, походы и экскурсии по родному краю, Ежегодно вместе с патриоти-

ческим клубом «Факел» составляется маршрут по местам боевых дейст-

вий с. Зайцево, д. Прудное, д. Струкова, и т. д. Учащиеся встречаются 

с очевидцами тех дней, записывают их воспоминания. В рамках экскур-

сионных маршрутов организуются, поезди в Москву на Поклонную гору, 

поездка в Белоруссию в Хатынь, Смоленск в Катынь, Музеи ВОВ в Мо-

скве. По результатам поездок весь накопленный и собранный материал 

систематизируется, на его основе пишутся заметки, исследовательские 

работы. Совместно с клубом «Бард» ученики нашей школы принимают 

участие в поднятии солдат войны. По оставленным медальонам, предме-

там личного пользования помогают опознавать солдат, находить родст-

венников погибших. Возле школы находиться мемориал погибших вои-

нов, которых удалось поднять в окрестностях школы и близ ближайших 

поселков. Удалось установить их личности и открыт мемориал. Совме-

стными усилиями учеников, педагогов, руководителем клуба «Бард» со-

бран материал о солдатах впоследствии ставшие священниками и была 

организованна выставка «Солдаты войны Христа».  

III этап: аналитический. Участие в тематических конкурсах, вик-

торинах, проектно-исследовательская деятельность и передача материа-

лов в фонд школьного музея.  

Результативность реализации Программы измеряется стремлением 

школьников к выполнению гражданско-патриотического долга во всем 

многообразии его проявления, их умением и желанием сочетать общест-

венные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело процве-

тания Отечества.  
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В РАМКАХ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

Аннотация. В статье содержится описание педагогического опыта работы 

музея МБОУ «Рождественская СОШ» по военно-патриотическому воспитанию. 

Основные проблемы, затронутые в статье: реализация возможностей воспитания 

учащихся через знакомство с экспонатами школьного музея, через лекционную, про-

светительскую и исследовательскую деятельность учащихся; роль эмоционального 

восприятия исторических событий, биографий людей учащимися для формирования 

патриотизма и гражданской ответственности за судьбу своей страны. 

 

Ключевые слова: патриотизм, эмоциональное восприятие, исследовательская 

деятельность учащихся. 

 

 

O. A. Kokhan  

 

TOUCH TO THE STUDY OF THE GREAT  

THE RUSSIAN GOVERNMENT WAR THROUGH  

THE WORK OF THE SCHOOL MUSEUM 

 

Abstract. Distribution of pedagogical experience Museum MBOW "Christmas 

SCHOOL" on military-patriotic education. The main issues raised in the article: student 

education opportunities through the introduction of the school Museum with exhibits, 

through lecturing, teaching and research activities of students; the role of emotional per-

ception of historical events, biographies of people students to form of patriotism and civic 

responsibility for the destiny of their country.  

 

Keywords: patriotism, emotional perception, research students. 

 

Изучение истории Великой Отечественной войны в школе проходит 

не только в рамках уроков истории, но и во внеурочной работе, что, на 

мой взгляд, может значительно увеличить эмоциональное восприятие 

изучаемых событий. Школьный музей обладает огромными воспита-

тельными возможностями, которыми может воспользоваться преподава-

тель при формировании у обучающихся чувства гражданской ответст-

венности и патриотизма. 

С большим интересом учащиеся старших классов проводят беседы 

в музее со школьниками младших и средних классов. Так как наша шко-

ла на протяжении многих лет работает по проблеме «Гражданско-пат-

риотическое воспитание учащихся на основе историко-краеведческой 

работы», в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне прошли встречи с ветеранами, беседы, КТД общешкольно-
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го уровня, посвященные великим битвам, положению людей по обе сто-

роны фронта. Мы старались использовать различный исторический ма-

териал: и сборники документов, и статьи из газет, публикаций, и мате-

риалы учебников, и воспоминания очевидцев событий, собранные уча-

щимися и учителями школы в «Книге Памяти» и «Книге благодарности». 

На протяжении многих лет собирались в музее материалы, расска-

зывающие о жизни земляков в годы войны. Это не только фотографии 

ветеранов, но и наградные материалы, медали, экспонаты военного быта, 

статьи из газет.  

Несколько раз переписывалась школьная «Книга Памяти», так как 

находились новые интересные факты, новые фотографии ветеранов. По-

следнее издание школьной «Книги Памяти» относится к 2010 году и яв-

ляется результатом деятельности учителей и учеников школы, которые 

провели огромную поисковую работу с целью увековечения памяти 

о простых людях – ветеранах Великой Отечественной поселка Рождест-

венского и прилегающих к нему деревень. Ученики расспрашивали жи-

телей поселка, проводили анкетирование, побывали практически в каж-

дой семье, записывая воспоминания, беседовали с родственниками  

участников войны. 

Барденков Василий Васильевич был участником Великой Отечест-

венной с 1942 года, прошел ее до победы рядовым, был трижды ранен, 

награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны. 

Служил в артразведке, в войсках химической защиты. Он рассказал 

в своих воспоминаниях о жизни на фронте, о взаимопомощи, о твердой 

вере в победу. Ребята, слушая рассказ школьных экскурсоводов, потря-

сены воспоминаниями простого человека, побывавшего во многих сра-

жениях, сохранившего на долгие годы боевой дух, уже в 90-летнем воз-

расте передавшего подрастающему поколению свои уроки войны. 

В «Книге благодарности» содержится воспоминания 196 тружени-

ков тыла, о том, как тяжело было им приближать нашу общую великую 

победу своим трудом, как тяжело жилось колхозникам, рабочим, всем, 

кто душой болел за победу своей страны. 

Потрясает рассказ Русаковой Ксении Дмитриевны, проживавшей во 

время войны в Калужской области, попавшей на три месяца в оккупа-

цию. Она вспоминает, как немцы заводили в дом лошадей, ставили их 

в красный угол под иконы, как варили в грязных ведрах гнилую картош-

ку, как, уходя из деревни, фашисты заперли жителей в сарае рядом с 

церковью и подожгли. Спасло то, что мужики вышибли дверь и все по-

бежали врассыпную. В деревне из тридцати домов осталось всего десять, 

остальные сожгли. 

Вторым залом школьного музея является Зал Боевой Славы, откры-

тый в 2010 году. В Зале находятся полные списки ветеранов войны 

и тружеников тыла, списки награжденных орденами и медалями, уста-
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новленные в результате поисковой работы совместно с администрацией 

поселка и работниками райвоенкомата, фотографии встреч с ветеранами. 

Важное направление работы музея – исследовательская деятель-

ность учащихся. Так появились исследовательские работы «Судьба че-

ловека в судьбе моей страны», «Воспоминания ветерана», «Александр 

Чекалин» и др. 

Как оживляются лица детей, когда они видят на стенде фотографию 

своего прадеда, как по-взрослому серьезно слушают рассказ-воспо-

минание, реальную историю из военной жизни своих земляков! Именно 

через прикосновение к героическим страницам истории жизни жителей 

родного края идет воспитание гордости за историю своей страны и сво-

его народа. 
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«ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ» 

(из опыта совместной деятельности музея  
и учреждений образования) 

 
Аннотация. В статье освещается опыт взаимодействия музея и учреждений 

образования города при организации и проведении городской конкурсной программы 

патриотической направленности. Рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодейст-

вия школ и учреждений культуры в процессе формирования знаний учащихся об ис-

тории Великой Отечественной войны, стимулирования поисковой и краеведческой 

работы среди детей и молодежи. Отмечен опыт организации и проведения подоб-

ных мероприятий. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческое знание, поиско-

вая и краеведческая деятельность. 
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ING THE TOWN COMPETITION PATRIOTIC PROGRAMME 

 

Abstract. The issues under discussion are related to the interaction of schools and 

cultural institutions in the process of formation of students` knowledge about the history of 
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the Great Patriotic War, promotion of research work and regional studies among children 

and young people. The experience of organizing and holding such events is noted. 

 

Keywords: Great Patriotic War, historical significance, searching activities and local 

history. 

 

В 2000 году, к 55-летию Победы, в Историко-мемориальном музей-

ном комплексе «Бобрики» города Донского впервые была организована 

Акция «Память». Её цель – сохранение памяти о подвиге многонацио-

нального народа, о погибших при защите Отечества в Великой Отечест-

венной войне, противодействие фальсификации событий Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг., воспитание чувства патриотизма 

у подрастающего поколения и повышение интереса к военной истории. 

В рамках Акции проводились различные мероприятии – сотрудники му-

зея встречались с участниками Великой Отечественной войны, тружени-

ками военного тыла, записывали их воспоминания, собирали материалы, 

на основе которых затем создавались новые выставки. В музейном ком-

плексе организовывались многочисленные встречи подрастающего по-

коления с ветеранами Великой Отечественной войны. Эта Акция стала 

традиционной, в этом году мы проводим её в четвертый раз. В рамках 

Акции, так же в четвертый раз, проходит городская конкурсная про-

грамма «Помнит мир спасенный» среди учащихся школ муниципального 

образования город Донской.  

Сегодня мы можем говорить о доброй городской традиции, раз 

в пять лет, к юбилею Великой Победы, организовывать среди школьни-

ков муниципального образования программу, главные цели и задачи ко-

торой – активное приобщение молодого поколения к ратному и трудово-

му подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны, усиле-

ние работы по героико-патриотическому, нравственному воспитанию 

молодежи, воспитание уважения к конкретному жизненному подвигу 

каждого ветерана, стимулирование краеведческой и поисковой работы, 

развитие творческих способностей детей. 

Проведение такой программы стало возможно благодаря тесному 

сотрудничеству музея и комитета по образованию администрации муни-

ципального образования город Донской. В этом году в программе при-

нимают участие все школы Донского, их 14. Стоит отметить, что в пер-

вой программе участвовали 6 школ. 

Для участия в программе школа формирует команду – в ней 10 че-

ловек. Возраст участников – 6–11 классы. Конкурсы оцениваются  

по 5-балльной системе. Программа проходит в два этапа – первый отбо-

рочный, в несколько встреч, в каждой из которых принимают участие 

две команды. Участниками второго этапа – финала становятся команды, 

набравшие наибольшее количество баллов (не менее 35) по итогам пер-

вого этапа конкурсной программы.  
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Цели и задачи программы понятны – приобщение молодого поколе-

ния к ратному и трудовому подвигу нашего народа в годы Великой Оте-

чественной войны… Но вот вопрос как приобщать? Что для сегодняшне-

го школьника Великая Отечественная война? Уроки в школе сокращены 

до минимума, это уже далекая история. 

И здесь очень удачно соединились два фактора – дети любят сорев-

новаться, особенно между школами. И дети – народ увлеченный, они хо-

тят показать свои таланты, поэтому всегда интересны различные творче-

ские конкурсы патриотической направленности – фестивали патриотиче-

ской песни, конкурсы художественного чтения. Но нам хотелось бы, 

чтобы программа отличалась от многочисленных творческих конкурсов, 

которые проходят в городе, но и превращать её в обычную викторину ка-

залось скучным. Поэтому в программе появилось 9 конкурсов (изначаль-

но даже десять) различного формата – приветствие, эмблема, краеведче-

ские викторины, конкурс художников и др. Мы, конечно, рисковали, 

слишком много всего нужно было приготовить команде, боялись, что 

получим формальные, никому не нужные встречи, ведь школы и так за-

гружены, как урочной, так и внеурочной деятельностью. Поэтому со-

трудники музея ходили по школам, встречались с педагогами и предста-

вителями школьной администрации, объясняли цели и задачи програм-

мы. На базах школ была организована работа передвижного музея «Под-

виги отцов – сыновьям в наследство», материалы которой знакомили  

ребят с историей наших мест в период Великой Отечественной войны  

и с дончанами – участниками войны и тружениками военного тыла. Та-

ким образом, мы сумели найти поддержку своему проекту среди педаго-

гов и, что оказалась крайне важно, у комитета по образованию.  

В ходе подготовки к участию в программе ребята дополнительно 

изучали историю Великой Отечественной войны, организовывали и про-

водили встречи с участниками Великой Отечественной войны и труже-

никами военного тыла, записывали их воспоминания, работали с истори-

ческой, художественной литературой, музейными материалами, знако-

мились с песнями военных лет. 

Сама программа состоит из девяти конкурсов. На некоторых из них 

стоит остановиться подробнее. Конкурс приветствие команды. В высту-

плении команды должна быть отражена тема мужества, героизма, преем-

ственности поколений, бережное отношение к ветеранам, героическому 

прошлому страны. Но чтобы читать стихи о войне так, как это делают 

дети на программе, надо понять, прочувствовать то время, попытаться 

представить жизнь, мысли, настроения людей, а значит, хоть немного, но 

изучить тот период, и для этого художественные средства подходят как 

нельзя лучше.  

При оценке эмблемы учитывалось соответствие представленной 

эмблемы названию и девизу команды, глубина идеи, образность, 
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индивидуальность творческого мышления, оригинальность исполь-

зуемых средств. 

 Чтобы победить в краеведческом конкурсе, надо знать историю 

своего города в период Великой Отечественной войны. Стоит отметить, 

что именно этот конкурс оказался одним из самых сложных. Те команды, 

которые готовились самостоятельно, без работы в музее, чаще всего не 

смогли правильно и полно ответить на вопросы викторины. К сожале-

нию, именно история родного города вызвала наибольшие затруднения 

у педагогов. Выход, правда, нашелся быстро – посещение музея, лекции 

и экскурсии.  

Критериями оценки конкурса исполнения и инсценирования песен 

военных лет стали умение передать характер и основной смысл песни, 

выразительность и эмоциональность инсценировки, слаженность испол-

нения сценического действия, цельность номера и его композиционное 

единство, качество исполнения, артистичность, сценография (внешний 

вид, действие на сцене), соответствие выступления тематике конкурса. 

Этот конкурс стал одним из самых ярких и интересных. 

 Очень эмоциональным, пожалуй, даже пронзительным, стал кон-

курс «Из летописи Великой Отечественной. Орден в твоем доме». Гото-

вясь к нему, а это «домашнее задание», ребята узнавали, по сути, откры-

вали для себя историю своей собственной семьи. И вот уже война это не 

просто факт в истории страны – это уже личное отношение, ведь это их 

прабабушки и прадедушки воевали тогда. 

В конкурсную программу вошла так же викторина «Знаешь ли ты 

историю Великой Отечественной войны?». Вопросы, задаваемые ребя-

там в ходе викторины, касались наиболее известных событий и сражений 

Великой Отечественной войны – битва за Москву, Сталинград, Курск, 

Ленинград, штурм Берлина.  

В программе есть так же конкурс художников. За то время, пока 

длиться встреча, а это примерно полтора часа, представитель команды 

должен нарисовать и представить свою работу. При оценке учитываются 

оригинальность замысла, его соответствие задачам и теме конкурса, ху-

дожественное мастерство, творческая оригинальность при представле-

нии рисунка. После первого этапа программы работы юных художников 

представляются на выставке, организованной в рамках финала програм-

мы. Утверждена отдельная номинация – «Лучший художник» и победи-

теля в ней определяют профессиональные художники. 

Поскольку это конкурс, необходимо было жюри. Здесь мы столкну-

лись с рядом сложностей, пересматривая из раза в раз систему судейства. 

Но традиционно в состав жюри конкурсной программы входят предста-

вители комитета по образованию и комитета культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации муниципального образования город 

Донской, представители музея – как организатора программы, и совета 
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ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов г. Донского. В этом году в жюри программы вошел так же координа-

тор общественной организации «Знамя Победы» по городу Донскому. 

Конечно, мы, организуя эту программу, сталкивались с большим ко-

личеством трудностей, одна из которых – финансирование. Традиционно 

главный приз победителям программы – поездки по памятным местам 

Тульской области, которые в современных экономических условиях му-

зею организовать сложно. Спасибо неравнодушным людям – спонсорам, 

помогающим с транспортом, нашим коллегам-музейщикам из музея-

заповедника Куликово Поле и музея – усадьбы Ясная Поляна, которые 

бесплатно проводят экскурсии для наших детей. В этом году спонсоры 

обещают помочь нам с транспортом до Москвы, и наши победители по-

бывают в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-

ной Горе. 

Мы надеемся, что финал программы, который пройдет в конце апре-

ля, станет настоящим праздником для всех – ребят, педагогов, наших ве-

теранов. И, конечно же, мы надеемся, что эта традиция будет продолже-

на, и через пять лет конкурсная программа пройдет вновь.  

Подобные мероприятия нашим детям необходимы, а их проведение 

учреждениями культуры, в частности музеями, будет наиболее результа-

тивным при взаимодействии с учреждениями образования.  
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ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №28  
 

Аннотация. В статье автор размышляет о важности системности в работе 

по воспитанию гражданина и патриота Отечества в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при изучении истории Великой Отечественной войны. В статье пред-

ставлен опыт образовательного учреждения – школы № 28 г. Тулы по организации 

различных мероприятий (проектов, акций, классных часов, конкурсов). 

 

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, российская идентичность, 

военно-патриотическое воспитание, системно-деятельностный подход 



 178 

E. I. Shupelja  

 

FORMING THE KNOWLEDGE ABOUT GREAT PATRIOTIC WAR’S HISTORY 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITY OF MBOU SOSH № 28 

 

Abstract. In the article the author reflects upon the importance of the systematic work 

on citizen’s and patriot’s upbringing during class work and extracurricular activity in 

learning Great Patriotic War’s history. In the article the experience of the educational in-

stitution – school № 28 of Tula on arranging different events (projects, actions, meetings 

and competitions) is presented. 

 

Keywords: Great Patriotic War, Russian identity, military-patriotic upbringing, sys-

tematic-active approach. 

 

Работа по формированию знаний об истории Великой Отечествен-

ной войны является приоритетным направлением в работе педагогиче-

ского коллектива школы. Важнейшая цель исторического образования – 

воспитание гражданина и патриота Отечества, ценностно-ориентирован-

ной личности, обладающей нравственными качествами, способной к са-

мореализации в условиях современной российской социокультурной си-

туации, формирование российской идентичности. Иными словами, с по-

мощью исторических знаний человек должен самоопределить себя в ок-

ружающем мире и интегрировать себя в этот мир. Проблема реформиро-

вания образовательной системы и поиск оптимальных направлений раз-

вития всегда были и остаются актуальными для каждой страны и кон-

кретного исторического периода.  

Однако в процессе формирования исторического сознания учитель 

в повседневной работе сталкивается с рядом проблем, а именно: с фаль-

сификацией исторических фактов в медийном пространстве; разночте-

ниями в содержании учебного материала в различных учебниках; недос-

таточная информированность молодежи о значимых событиях Великой 

Отечественно войны. Педагоги нашей школы в свете требований новых 

ФГОС и историко-культурного стандарта своими целями считают сфор-

мирование познавательной потребности в освоении исторического мате-

риала; расширение и углубление знаний учащихся об историческом 

прошлом родном крае; воспитание патриотизм и гражданскую позицию 

школьников. 

В школе сложилась система работы по патриотическому и граждан-

скому воспитанию, которая включает как урочную, так и внеурочную 

деятельность учащихся. Работа направлена на то, чтобы учащиеся знали 

историю Великой Отечественной войны, умели определять роль и значе-

ние Советского Союза в достижении великой Победы, знали историю 

оборонительной и наступательной Тульских операций, биографии зем-

ляков – участников войны; осознавали свою причастность к великому 

событию и ответственность за сохранение памяти о войне. Учителя стре-
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мятся сформировать у учащихся мотив и потребность участвовать в проек-

тах, делах, мероприятиях патриотической и гражданской направленности. 

Для реализации намеченных результатов, прежде всего, хотелось бы 

обратить внимание на то, что в содержание образования по истории (феде-

ральный компонент) интегрируется краеведческий компонент, в котором 

особое место отводится материалам по Великой Отечественной войне.  

Для повышения познавательной компетенции учащихся и формирова-

ния потребности в освоении исторического материала, используются на 

уроках новые формы и методы (работа над проектами, проблемные уроки, 

уроки-дискуссии формы обучения групповой практической работе (ко-

мандная развивающая игра, деловая игра) и индивидуальной практической 

работе (практикум-тест, практикум по решению познавательных задач).  

Важнейшей методологической основой является системно-деятель-

ностный подход и как часть его – это организация практико-ориенти-

рованной деятельности учащихся. 

Во внеурочной деятельности по формированию знаний об истории 

Великой Отечественной Войне учителями нашей школы можно выде-

лить несколько основных направлений: проведение предметных недель, 

приуроченных ко Дням Славы и дням героической обороны Тулы, уроки 

памяти, деятельность НОУ, организация участия школьников в конкур-

сах разного уровня, взаимодействие с Советом ветеранов Зареченского 

района, организация участия во всевозможных акциях, проектах, иссле-

довательской деятельности, проведение тематических вечеров. 

Педагогическим коллективом школы накоплен позитивный опыт 

в организации и проведении мероприятий (конкурса проектов, классных 

часов, литературно-музыкальных вечеров, игр и др.), направленных на 

достижение целей программы историко-патриотического воспитания.  

В рамках проведения предметных недель проводится конкурс проектов 

учащихся на тему «45 героических дней обороны Тулы», «Весна Побе-

ды». На конференции проектных и исследовательских работ учащихся 

в этом году была представлена работа «Атлас Тульского края – Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг.» (Зареченский район)». Фильм «Че-

ловек в истории» – это ещё один результат исследовательской деятель-

ности наших учащихся, правда уже выпускников. Данный фильм посвя-

щен туляку – зареченцу Рязанцеву Ивану Ильичу, ныне покойному. Еже-

годно, как завершение работы по празднованию Дня Победы, проводятся 

вечера (как результат проектной деятельности учащихся), посвященные 

данной теме: «Поклонимся великим тем годам», «И помнит мир спасён-

ный», а к 70-летию Победы готовится вечер Победы «Сердцем прикос-

немся к подвигу», куда мы вас и приглашаем. 

Особое место по формированию знаний об истории Великой Оте-

чественной Войне в нашей школе играют уроки памяти, которые проводят-

ся по Тульской областной книге Памяти, уроки-размышления «Культура 
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воинского служения в православной традиции», «Уроки мужества», по-

священные обороне Тулы, классные часы «Поклонимся великим тем го-

дам», интегрированные и междисциплинарные учебные занятия «Жизнь, 

опалённая войной» среди учащихся 9-ых классов, в рамках празднования 

75-летия школы был проведены городской семинар и литературно-

музыкальная композиция «Подвиг во имя жизни». Наши учащиеся регу-

лярно принимают участие в Общероссийском конкурсе «Поклонимся вели-

ким тем годам», «Гвардейская лента», «Великие Победы Великой России!». 

И мы гордимся тем, что наши учащиеся являются обладателями дипломов 

первой и третьей степени. Ежегодно учащиеся принимают участие в город-

ской краеведческой игре-путешествии «Дорогами войны», посвященной 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

а также в краеведческой регате «45 героических дней». Большим интересом 

у учащихся пользуется военно-патриотическая игра «Зарница», в которой 

принимают участие все школьники (с первого по одиннадцатый классы),  

в сценарий подготовки обязательно включается исторический материал, 

связанный с событиями Великой Отечественной войны. 

Посещение музеев – неотъемлемая часть формирования знаний уча-

щихся о Великой Отечественной войне, поэтому расширение этого взаи-

модействия – приоритетное направление в работе образовательного уч-

реждения. Наша школа активно сотрудничает с Советом ветеранов Заре-

ченского района, которые являются частыми гостями нашей школы. Это 

дает возможность нашим учащимся послушать живых свидетелей, оче-

видцев тех героических и трагических дней. Ежегодно образовательное 

учреждение принимает участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк», что позволяет вести поисковую и краеведческую работу с учащи-

мися и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива 

по формированию знаний об истории Великой Отечественной войны как 

основы гражданского и патриотического воспитания во внеурочной дея-

тельности, можно определить перспективы и основные направления бу-

дущей работы: привлечение учащихся к участию в олимпиадах различ-

ного уровня, расширение связей с музеями как важнейшим аспектом 

патриотического воспитания и образования учащихся (это и одно из тре-

бований новых федеральных образовательных стандартов), привлечение 

к патриотическому воспитанию родителей как одного из участников 

учебно-воспитательного процесса, активизация и систематизация поис-

ковой деятельности, расширение информационно-пропагандисткой дея-

тельности через средства школьной информационной среды по вопросам 

исторической правды о Великой Отечественной войны (не только ко 

Дню Победы, но и ко всем Дням воинской славы). Сочетание традици-

онных и нетрадиционных форм работы (форумы, возможности элект-

ронной информационной среды, акции, проекты) принесут свои плоды.  
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