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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
  От имени Севастопольского регионального отделения Ассамблеи 

народов России и представительства Ассамблеи народов Евразии в го-

роде Севастополе приветствую участников Крымской Евразийской шко-

лы содружества по сохранению исторической памяти о Великой  

Отечественной войне и Второй мировой войне. 

 Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и сла-

вы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. События Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. затронули практически каждую 

семью в нашей стране, объединили не одно поколение народов разных 

стран. Ценой миллионов жизней наши деды и прадеды остановили  

фашизм, подарили мир и свободу будущим поколениям.  

 В последние десятилетия проблема сохранения исторической  

памяти воспринимается на государственном уровне как одна из  

важнейших задач патриотического воспитания.  И именно одним из  

основных направлений деятельности Ассамблеи народов Евразии,  

Ассамблеи народов России и созданной при ней в декабре 2017 года в 

Севастополе Крымской Евразийской школы содружества является со-

хранение исторической памяти, объединение усилий на патриотическое  

воспитание молодежи, противодействие фальсификации истории. 
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По инициативе Севастопольского РО Ассамблеи народов России  

реализуется в рамках Крымской Евразийской школы Международная  

историко-патриотическая программа «Неделя Памяти», участниками кото-

рой являются молодежь и студенты, ветеранские организации, сотрудники 

образовательных учреждений, музеев и архивов, общественные деятели. 

Это большое сотрудничество по вопросу сохранения исторической правды. 

Цель программы – формирование культуры исторической памяти и  

гражданского самосознания у современников в стране и за ее пределами.  

Программа «Неделя Памяти» призвана сохранить память о войне, 

привлечь внимание к проблеме фальсификации итогов Великой Отече-

ственной и Второй мировой войнах, а также найти новые механизмы фор-

мирования памяти о Победе, чтобы укрепить отношения между странами. 

В канун юбилейного Года памяти и славы в парке внутригородско-

го муниципального образования г. Севастополя – г. Инкерман была уве-

ковечена память 345 стрелковой дивизии. Памятный камень поставили 

в память о воинах 345-ой стрелковой дивизии и всех павших при обо-

роне Севастополя. Эта дивизия была сформирована в Дербенте (Респуб-

лика Дагестан) осенью 1941 года и была интернациональной: 38,3 % – 

славяне, 24 % – осетины, 18 % – чеченцы, 7,5 % – дагестанцы. 
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Памятный камень привезен из Кавказа. Скульптуру изготовил 

народный художник Республики Дагестан Магомед-Али Алиев. На ней  

высечены пролетающие журавли из знаменитой песни на слова народ-

ного поэта Дагестана Расула Гамзатова о павших бойцах, а рядом –  

мужественные лица самих воинов. 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества – это  

комплекс государственно-общественных мероприятий, направленных 

на формирование у населения страны уважительного отношения к па-

мяти павших защитников Родины, сохранение этой памяти в  

историческом сознании народа. 

 Наследие Великой Победы объединяет людей разных возрастов, 

национальностей, политических и религиозных убеждений. Сохранение 

общей исторической памяти является исключительно важным для 

укрепления интеграционных объединений на евразийском простран-

стве, сохранение пространства русского мира и развития отношений с 

проживающими за рубежом соотечественниками. 

 Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в 

поколение правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и безза-

ветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом по-

двиге народа. Вечная память и низкий поклон. На вашем примере мы  

воспитываем достойную молодежь, за которой – будущее России. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник, который Вы держите в руках, содержит лишь часть материалов,  

планируемых к обсуждению на Международной научно-практической видеоконфе-

ренции «Верность памяти Защитников Отечества: сохранение исторической правды 

о Великой Отечественной войне». Конференция объединит исследователей из раз-

ных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья в городе боевой славы и 

доблести – Севастополе – в конце августа 2020 года в рамках Международной  

историко-патриотической программы «Неделя памяти» при поддержке Фонда  

президентских грантов. 
К участию в рамках профессионального обсуждения приглашены научные ра-

ботники, сотрудники архивов, музеев, библиотек, поисковых организаций,  

преподаватели вузов и учреждений среднего профессионального образования,  

аспиранты и студенты, общественные деятели. 

Конференцию, как и в целом «Неделю памяти», проводит Севастопольское ре-

гиональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России» и Представительство Международного союза неправительствен-

ных организаций «Ассамблея народов Евразии» в городе Севастополе в рамках  

проекта «Крымская Евразийская школа содружества». Цель конференции – сохране-

ние исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., объедине-

ние усилий по патриотическому воспитанию молодежи и противодействию  

фальсификации истории. 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – очень 

важный юбилей для нашей страны. Советский народ внёс решающий вклад в победу 

над столь опасным национал-социализмом, в том числе был сорван немецкий план 

«Ост» – план порабощения и уничтожения народов СССР. В невероятно тяжелых 

условиях граждане разных республик массово проявляли героизм, сплоченность,  

заботу о товарищах, жертвенность во имя высоких целей.  

Память о Великой Отечественной войне является одной из основных состав-

ляющих исторического сознания нашего народа. По оценке исследователя В.И. Мер-

кушина, «память о событиях этой войны, выдающихся её участниках, героических 

поступках наших соотечественников, горечь понесенных огромных утрат несут за-

ряд духовного единения российского общества при всей сложности его социальной 

структуры и социально-экономических различий. Она играет роль ценностных ори-

ентиров для социального поведения членов нашего общества. Роль исторической 

памяти о Великой Отечественной войне особенно важна и актуальна в процессе 

формирования патриотического отношения граждан к Отечеству в наши дни». 

Однако социологические исследования показывают, что в последние годы, 

чем моложе россияне, тем меньше интереса они проявляют к общению с ветеранами 

и тем реже посещают захоронения погибших воинов, музеи и мемориалы Великой 

Отечественной войны. Специалисты отмечают низкий уровень фактического знания 

и незначительную реальную вовлеченность в процесс сохранения памяти о Великой  
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Отечественной войне на фоне сохраняющегося высокого интереса к событиям 

тех лет. Историческая память крайне важна в современных условиях, когда высок 

уровень конкуренции в международных отношениях, и основная борьба разворачи-

вается за умы, сознание людей. В современных условиях необходимым представля-

ется не только сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  

передача её потомкам, но и защита от фальсификаций.   

 На научно-практической конференции планируется обсуждение по  

следующим направлениям: 

- суть подвига Защитников Отечества и смысл Великой Победы 1945 года: историче-

ская правда и анализ взглядов современной молодежи; 

- фальсификация исторических фактов о Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. как способ манипуляции общественным сознанием; 

- проблема преподавания истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- государственная политика по сохранению и увековечиванию памяти в нашей 

стране и зарубежных странах о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: опыт 

Советского Союза, Российской Федерации; 

- вклад архивов, музеев, библиотек и поисковых организаций в изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., сохранение исторической правды о ней, увековечива-

ние памяти, в формирование представлений о Войне у современной молодежи; 

- информационно-психологическая работа с населением в СССР во время Великой 

Отечественной войны как один из факторов Победы и ценный исторический опыт 

по сплочению населения;  

- духовно-ценностный и миротворческий потенциал произведений культуры (лите-

ратуры, изобразительного искусства, театра, кинематографа), созданных в СССР во 

время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

- человечность на Войне, любовь к Родине и товарищам, дружба, героизм как объек-

ты изучения и исторический опыт нашего народа, образец и пример гордости для 

современного поколения; 

- опыт международного сотрудничества во время Второй мировой войны 1939–1945 

гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- государственная политика по сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. как фактор идейно-нравственного воспитания молодежи; 

- использование исторического наследия, связанного с участием советского народа и 

Победой в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в воспитательной работе; 

- события и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Победы в  

современном социокультурном пространстве как фактор патриотического воспитания. 

Одни статьи в данном сборнике посвящены историческим сюжетам, другие – 

опыту передачи исторической памяти в педагогической деятельности, третьи –  

обнажают факты искажения истории; но в сборнике они не разделены, а представ-

лены в едином перечне, так как большинство из них отражают не одно, а несколько 

направлений работы конференции. Системный, междисциплинарный подход –  

основа успеха нашего общего дела. 
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Еще во время гражданской войны будущие руководители Советского Союза 

имели возможность убедиться в большой роли артиллерии на полях сражений.   

Артиллерия пользовалась особым покровительством и вниманием И. В. Сталина, о 

чем свидетельствует его высказывание об итогах советско-финляндской войны:  

«В современной войне артиллерия это Бог… Кто хочет перестроиться на новый  

современный лад, он должен понять, артиллерия решает судьбу войны, массовая  

артиллерия» [1, с. 266].  

К предстоявшей «войне моторов» готовились соответствующие противотан-

ковые средства. По состоянию на 22 июня 1941 года полк РККА имел по две 45-мм 

противотанковые пушки в каждом стрелковом батальоне и шесть орудий в проти-

вотанковой батарее, всего — двенадцать. В 1941 году «сорокапятки» могли успешно 

поражать любые танки вермахта на ближних и средних дистанциях, тогда как 37-мм  

противотанковые немецкие пушки были бессильны против Т-34 и КВ на средних и 

дальних дистанциях. 

В течение летне-осенней кампании 1941 года Красная Армия понесла тяже-

лые потери, что вынудило сократить штатные нормы артиллерийского вооружения 

в общевойсковых соединениях и частях почти вдвое. При этом в оборонительных 
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операциях средняя плотность противотанковой артиллерии не превышала  

двух-трех орудий на 1 км фронта.  В 1942 году она выросла до трех-пяти, но и этого 

было недостаточно. Для отражения массовой атаки танков противника их  

требовалось от двенадцати до пятнадцати.  

Сначала ставка была сделана на усиление резерва Верховного Главнокоман-

дования, но противотанковые бригады РВГК оказались очень громоздкими и трудно 

управляемыми. Поэтому осенью 1941 их расформировали (кроме одной, действо-

вавшей на Ленинградском фронте), а вместо них в резерве появились  

72 артиллерийских противотанковых полка. 

В 1942 году промышленность Советского Союза целиком перестроилась на  

военный лад. Это позволило существенно увеличить объемы выпуска артиллерий-

ских орудий. Только артиллерия РВГК выросла с 4854 до 18133 орудий и минометов,  

изменилась она и качественно. Если в предвоенный период больше половины всех ее 

полков составляла гаубичная артиллерия, то к осени этого года удельный вес истре-

бительно-противотанковой артиллерии в составе артиллерии РВГК составил 22%. 

Согласно постановлению ГКО № 1607 от 16 апреля 1942 года был утвержден 

состав и вооружение новой истребительной бригады, главной задачей которой объ-

являлась борьба с немецкими танками. Согласно данному постановлению, штатный 

состав бригады состоял из 1795 человек, на вооружении которой имелись двенадцать 

45-мм противотанковых пушек и шестнадцать 76-мм пушек ЗИС-3, а также 4 37-мм 

зенитные пушки. Кроме того, два пехотных батальона в истребительной  

бригаде получили по 144 противотанковых ружья [8, Л. 13]. Всего согласно постанов-

лению ГКО, предполагалось создать 25 истребительных бригад к 28 мая 1942 года.  

К началу июня 1942 года в Красной армии действовали уже двенадцать новых 

истребительных бригад. Следующим шагом стало постановление ГКО №1901 от  

8 июня 1942 года. Согласно данному документу 12 истребительных бригад объеди-

нялись в 4 истребительные дивизии, а остальные истребительные бригады  

подлежали расформированию [9, Л. 138]. 

В июле 1942 года произошло важное для противотанковой артиллерии собы-

тие. Согласно приказу Наркомата Обороны № 0528 от 1 июля 1942 года в целях 

улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров 

артиллеристов-истребителей танков, а также повышения их квалификации легкие и 

противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы стрел-

ковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовывались в ис-

требительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи.  Для 

данных частей на левом рукаве шинели и гимнастерки у противотанкистов вводи-

лись специальные опознавательные знаки. Личный состав данных частей пользо-

вался определенными льготами по сравнению с другими родами войск: начальству-

ющему составу этих частей и подразделений полагался полуторный, а младшему 

начальствующему и рядовому составу – двойной оклад содержания. Командирам 

орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей присваива-

лось военное звание “старший сержант” –“сержант” соответственно. Кроме того,  

была введена должность заместителя наводчика с присвоением ему военного зва-

ния “младший сержант” [6, Л. 320–321]. Тем самым в войсках поднимался престиж 
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истребительно-противотанковой артиллерии, которая становилась одним из  

элитных видов сухопутных войск.  

Кроме того, личный состав ИПТАПов (истребительно-противотанковые ар-

тиллерийские полки) питались по усиленной норме, и выслуга лет засчитывалась 

год за полтора. В отличие от обычных артиллерийских батарей в батарее ИПТАП 

было целых две рации. Командир батареи истребителей танков мог по своему 

усмотрению израсходовать снаряды из НЗ, не спрашивая разрешения командира 

полка. К тому же боекомплект батареи истребителей танков был гораздо больше, 

чем в остальных артиллерийских частях.  

Не следует полагать, что личный состав истребительно-противотанковых  

артиллерийских полков, был «баловнем» судьбы. Среди артиллеристов потери в  

ИПТАПах были самыми большими. Как вспоминал ветеран Великой Отечественной 

войны М.А. Черномордик, служивший в данных частях, «выжить в истребительно-

противотанковом полку после трех боев с танками-считалось редчайшим явлением. 

Мы это понимали, и старались отдать свои жизни подороже». 

К концу второго периода войны истребительно-противотанковая артиллерия 

РВГК Советского Союза выросла по сравнению с началом войны в 4,9 раза по числу 

орудий и в 14,4 раза по числу частей (в полковом исчислении). В завершении второ-

го периода войны истребительно-противотанковая артиллерия РВГК состояла из  

отдельных полков и бригад. 

Очередным этапом совершенствования организации частей истребительно-

противотанковой артиллерии Красной Армии стало укрупнение ее частей и появле-

ние в составе противотанковой артиллерии самоходных орудий. Отдельные истре-

бительно-противотанковые полки обычно сводились в бригады, имевшие от 56 до 

93 орудий. К началу 1944 г. в истребительно-противотанковые бригады были пере-

формированы все истребительные дивизии и отдельные истребительные бригады  

общевойскового типа. На 1 января 1944 г. в истребительно-противотанковой артил-

лерии числились 50 истребительно-противотанковых бригад и 141 истребительно-

противотанковый полк. Приказом НКО № 0032 от 2 августа 1944 г. в состав пятна-

дцати истребительно-противотанковых бригад вводилось по одному полку СУ-85  

(21 САУ). [7, Л. 67–68]. В действительности же только восемь бригад получили  

данные самоходные артиллерийские установки.  

На основе указаний Ставки ВГК штаб артиллерии Красной Армии в конце июля 

1941 года разработал «Указания по организации системы артиллерийского огня в обо-

роне». Они требовали противопоставлять массированным ударам танков противника 

массирование противотанковых средств на танкоопасных направлениях. Это пред-

определило переход к системе артиллерийских противотанковых опорных пунктов 

(ПТОПов). Предусматривались эшелонирование ПТОПов в глубину, создание артилле-

рийско-противотанковых резервов, включение в систему противотанковой обороны 

артиллерии на закрытых огневых позициях и зенитной артиллерии. 

Именно в битве под Москвой в оперативном масштабе была создана такая 

оборона. К концу оборонительного периода битвы под Москвой более четко  

разграничились понятия противотанковый опорный пункт (ПТОП) и противотанко-

вый район. ПТОПы создавались на участках обороны стрелковых полков, а  
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противотанковые районы - в глубине средствами артиллерии усиления с целью 

уничтожения прорвавшихся танков и удержания важных объектов. Например, в но-

ябрьских боях по указанию командующего войсками Западного фронта Г.К. Жукова 

был создан ряд сильных противотанковых районов на глубину до 40 км.  Противо-

танковый район состоял из артиллерийского полка противотанковой обороны, а 

иногда и более. Все эти районы составляли основу единой системы противотанко-

вой обороны фронта на подступах к Москве. В целом создание этой системы было 

большим шагом вперед. К сожалению, в тяжелой обстановке 1941 года ее организа-

ции были присущи значительные недостатки. К ним можно отнести часто отсут-

ствовавшую огневую связь между опорными пунктами, отсутствие четкого взаимо-

действия между пехотой и танками, отсутствие достоверных разведывательных 

данных о противнике и ограниченное количество боеприпасов.   

Перед началом Курской битвы система противотанковой обороны красной  

Армии была усовершенствована. Усовершенствованная система противотанковой 

обороны Красной армии получила у немцев наименование «пакфронт» (Pakfront). 

Суть ее заключалась в том, что вместо линейного расположения по обороняемому 

фронту (как это было в начале войны), противотанковые орудия объединялись 

группами под единым управлением. Это позволяло концентрировать на одной цели 

огонь нескольких орудий. Основой противотанковой обороны являлись противо-

танковые районы. Каждый противотанковый район состоял из отдельных противо-

танковых опорных пунктов (ПТОПов), находящихся в огневой связи друг с другом. 

Как отмечал в своей книге «Танковые сражения» Ф.В. Меллентин: «Идея такой 

организации противотанковой обороны заключалась в том, чтобы встретить наступа-

ющие танки фланговым огнем. Дисциплина огня имела первостепенное значение — 

его преждевременное открытие могло привести к самым тяжелым последствиям. Рус-

ские переняли этот тактический метод и вскоре полностью им овладели, в чем нам 

пришлось убедиться на собственном опыте в ходе операции "Цитадель"….» [2, с. 199].  

Очень ярко выразился относительно роли истребительно-противотанковой 

артиллерии Красной Армии в Курской битве известный военачальник и маршал Со-

ветского Союза К.К. Рокоссовский: «Величайшую стойкость, превосходную выучку 

показали артиллеристы. Здесь отличились тысячи    бойцов, командиров и политра-

ботников. Трудно найти слова, чтобы воздать должное их мужеству и героизму. Это 

об их стойкость разбилась бронированная лавина врага» [4, с. 285]. 

В качестве примера мужества и отваги действий расчетов противотанковой 

артиллерии против немецкой бронетехники можно привести следующий пример.  

На батарею капитана Г.И. Игишева двигалось почти три десятка танков. Артиллери-

сты приняли неравный бой. Четыре орудия, подпустив врага на дистанцию 600-700 

метров, открыли огонь. Артиллеристы уничтожили 17 танков. Но и от батареи оста-

лось всего одно орудие, а   возле него - три человека. Они продолжали вести огонь и 

подбили еще два   тяжелых танка [4, с. 282]. Противник вынужден был отойти. 

Ратный подвиг артиллеристов-противотанкистов в ходе Курской битвы был 

по достоинству оценен советским командованием. Например, уже 10 июля 1943 года 

личному составу 3-й истребительной бригады были вручены первые правитель-

ственные награды за сражение на северном фасе Курской дуги. 6 артиллеристов  
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получили звание «Герой Советского Союза» (из них 4 - посмертно), все командиры 

истребительно-противотанковых полков были награждены орденами за проявлен-

ное воинское мастерство [12, Л. 144]. 3-я истребительная бригада и 1-я истреби-

тельно-противотанковая бригада вскоре получили звание гвардейских.  

В ноябре 1943 года на Тепловских высотах в память о мужестве советских 

войск был открыт монумент «героям-артиллеристам». 

От одной наступательной операции к другой количество истребительно- 

противотанковых артиллерийских соединений неизменно росло. Под Сталинградом 

все три фронта, принимавшие участие в контрнаступлении, имели в общей сложно-

сти 39 истребительно-противотанковых артиллерийских полков. Под Курском один 

только Воронежский фронт имел их сорок, Центральный и Степной, – еще 35  

истребительно-противотанковых полков. Обеспеченное на Курской дуге массирова-

ние противотанковых сил оказалось оптимальным, поэтому с начала 1944 года РВГК 

уже не наращивал их. 

Истребительно-противотанковая артиллерия Красной Армии росла не только 

количественно, но и менялась качественно. В 1941 году основным вооружением 

противотанковой артиллерии Красной Армии являлась 45-мм противотанковая 

пушка обр. 1937 года. На дистанции 500 метров при угле встречи 90 градусов ее 

бронебойный снаряд пробивал броню толщиной 43 мм. Таким образом, во второй 

половине 1941 года 45-мм противотанковая пушка обр.  1937 года могла успешно 

бороться со всеми типами немецких танков. Исключение составляла лишь лобовая 

броня танка Pz IV, которую снаряд данной противотанковой пушки не пробивал на 

средних и дальних дистанциях боя.  

В 1942 году руководство вермахта приняло решительные меры по перево-

оружению немецких танковых войск, взяв курс на значительное усиление брони и 

вооружения танков. В связи с этим легкие танки PZ III и PZ II были сняты с произ-

водства, а средние танки Pz III и Pz IV подверглись модернизации путем увеличения 

толщины брони и усиления артиллерийского вооружения. В результате модерниза-

ции танков Pz III и Pz IV толщина брони на поздних модификациях была усилена с 

30-50 до 50-60 миллиметров соответственно.  

Было усилено и артиллерийское вооружение: 37-мм пушку на Pz III заменили на  

75-мм короткоствольную пушку, а танк Pz IV получил длинноствольную 75-мм пушку.  

В результате в 1942 году 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года 

перестала в полной мере справляться с главной своей задачей – успешной борьбой с 

немецкими танками. По этой причине в 1942 году была разработана противотанко-

вая пушка М-42. 45-мм противотанковая пушка М-42 была получена путём модерни-

зации 45-мм пушки образца 1937 года. Суть модернизации заключалась в следую-

щем: был удлинен ствол орудия (с 46 до 68 калибров), усилена гильза (масса пороха 

в гильзе увеличилась с 360 до 390 грамм) и проведен ряд технологических мер для 

упрощения серийного производства. Кроме того, была увеличена с 4,5 мм до 7 мм 

толщина щита орудия для защиты от огнестрельного оружия противника. У модер-

низированной 45-мм пушки М-42 по сравнению со старой «сорокопяткой» (обр. 1937 

г.) была увеличена начальная скорость снаряда с 760 до 870 м/с, дальность прямого 

выстрела возросла с 860 до 950 м. Бронепробиваемость 45-мм пушки М-42 при 
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стрельбе бронебойным снарядом на дальности 500 м и при угле встречи в 90 граду-

сов увеличилась с 43 до 70 мм по сравнении с 45-мм пушкой образца 1937 года. Та-

ким образом, 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года могла успешно бороться 

с модернизированными немецкими танками Pz III и Pz IV на средних дистанциях боя.  

Понимая, что одной модернизацией танков дело не решить, высшее военное 

руководство вермахта делало ставку на новые образцы военной техники. Особые 

надежды возлагались на новые тяжелые танки «тигр» и «пантера», а также тяжелые 

самоходные орудия «фердинанд», которые в массовом количестве приняли участие 

в Курской битве.  

Новый немецкий танк «пантера» имел броню лобовой части толщиной до 85 мм, 

бортовой 45-мм и нес в качестве основного вооружения длинноствольную 75-мм пушку.  

Боевая масса «тигра» составляла 56,9 тонн, экипаж состоял из 5 человек.  Бро-

нирование танка было весьма солидным. Лоб корпуса защищался 100-мм броней, 

броня и корма имели 82-мм защиту, башня 28-100 мм. Однако лобовые бронелисты 

не имели рациональных углов наклона, что облегчало их бронепробиваемость. 

«Тигр» вооружили 88-мм длинноствольной пушкой, переделанной из зенитки. 

Опасность новых образцов немецких танков советской руководство смогло 

оценить незадолго до начала Курской битвы, когда советским войскам удалось за-

хватить два «тигра». С 24 по 30 апреля 1943 года один из захваченных «Тигров» был 

испытан на полигоне обстрелом из отечественных противотанковых пушек. Резуль-

таты данного обстрела показали, что наиболее распространённые в Красной армии 

45-мм и 76-мм орудия являются недостаточно эффективными в борьбе против «тиг-

ров», особенно на средних и дальних дистанциях боя.  Одновременно с этим, хоро-

шие результаты при обстреле брони захваченного «тигра» показала 57-мм противо-

танковая пушка ЗИС-2, которая в незначительных количествах выпускалась еще 

осенью 1941 года, но по ряду причин была снята с производства. Имея сравнительно 

небольшой вес (1250 кг в боевом положении), ЗИС-2 обладала высокой бронепроби-

ваемостью. На дистанции 300 метров и при угле встречи 90 градусов ее  

бронебойный снаряд пробивал броню толщиной 110 мм, а подкалиберный снаряд - 

броню толщиной 165 мм. Таким образом, лобовая броня «тигров» пробивалась  

снарядами пушек ЗИС-2 в 1943 году и отнюдь не была неуязвимой. Поэтому было 

срочно принято решение о возобновлении производства ЗИС-2. Постановлением 

Государственного Комитета обороны (ГКО) СССР № 3578 от 15 июня 1943 года ЗИС-

2 была принята на вооружение под наименованием «57-мм противотанковая пушка 

обр. 1943 г.» [10, Л. 68]. С этого же дня было возобновлено ее массовое производство. 

Начиная с 1944 года, основным вооружением истребительно противотанко-

вой артиллерии служили 57-мм пушки ЗИС-2, пришедшие на смену «сорокапяткам» 

и 76-мм орудиям. 

Постановлением ГКО № 5822 от 7 мая 1944 г. на вооружение Красной Армии бы-

ла принята 100-мм полевая пушка образца 1944 г. с присвоением ей наименования БС-3 

[11, Л. 101-112].  Среди отечественных артсистем сухопутных войск военного времени 

это орудие занимает особое положение, определяемое в категориях «впервые» и «един-

ственная» рядом технических и исторических обстоятельств. Бронебойно-

трассирующий снаряд БС-3 с начальной скоростью 895 м/с на дальности 500 м при угле 
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встречи 90 градусов пробивал броню толщиной 160 мм. Дальность прямого выстрела 

составляла 1080 м. Этого было достаточно для пробития лобовой брони тяжелых 

немецких танков «тигр» и «пантера». Таким образом, БС-3 стало самым мощным проти-

вотанковым орудием Красной Армии в Великой Отечественной войне. Благодаря этим 

свойствам среди солдат-фронтовиков орудие БС-3 получило прозвище «зверобой».  

Генерал Э. Миддельдорф, оценивая качества советских пушек, писал: «Русская 

артиллерия имела очень хорошую, современную материальную часть как по каче-

ству орудийной стали, так и по своим конструктивным характеристикам» [3, с. 161].   

К концу войны Красная армия имела на вооружении 6608 противотанковых 

орудий, из них 4560 – калибром 76 мм (69%), 1512 (23%) – 57-мм, 328 орудий имели 

калибр 100-мм (5%), 40 орудий (0,5%) 45-мм калибра, а также 168 самоходно-

артиллерийских установок (2,5%) калибром 85 мм. Таким образом, количественный и 

качественный состав истребительно-противотанковой артиллерии РККА позволял 

создавать на направлениях главных ударов ее мощные группировки, которые были 

способны в короткие сроки решить поставленные задачи.         

Даже в 1945 году артиллерия оставалась главной огневой силой наступавших 

советских войск. В частности, в Висло-Одерской стратегической наступательной опера-

ции в первые два дня основная нагрузка по разрушению вражеской обороны и сопро-

вождению пехоты легла на артиллерию, так как авиация не смогла действовать ввиду 

нелетной погоды. В ходе Берлинской стратегической операции для стрельбы прямой  

наводкой также использовались орудия истребительно-противотанковой артиллерии.  

По итогам Великой Отечественной войны более 450 артиллеристов, воевавших в  

истребительно-противотанковых частях РККА, получили звание «Герой Советского Союза».  
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В статье рассматриваются основные формы проектно-исследовательской внеуроч-
ной деятельности, направленные на сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и реализованные на базе Пансиона воспитанниц  
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Внеурочная деятельность дает возможность организовать насыщенную мета-

предметную среду. Именно в рамках внеурочной деятельности образовательная ор-

ганизация может создать оптимальные условия для достижения метапредметных 

результатов реализации основной образовательной программы. Термин «внеуроч-

ная деятельность», который употребляется для обозначения определенного спектра 

жизнедеятельности образовательного учреждения, не является абсолютно новым в 

педагогической теории и практике. Для образовательного учреждения внеурочная 

деятельность всегда была неотъемлемой частью выполняемых им функций [9, с. 5].  

В настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая  

составная часть единого целостного педагогического процесса [8, с. 157–158]. 

Согласно ФГОС [10, с. 26], современное образовательное учреждение несет от-

ветственность за результаты освоения основной образовательной программы уча-

щимися, за формирование структуры этой программы и все необходимые условия ее 

реализации. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

учреждение должно предусмотреть время как на учебные курсы и их увеличение, 

так и на внеурочную деятельность, найдя оптимальные формы их организации в  
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образовательном процессе и способ чередования учебной и внеурочной  

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы. 

Исследование понимается педагогами как один из универсальных способов 

познания действительности, который способствует развитию и бытию личности в 

современном динамично изменяющемся мире. Исследование выступает как учебная 

практика, использующая опыт, наработанный наукой в сфере его организации в  

конкретных предметных областях [4, с. 146–148]. 

В процессе проектно-исследовательской деятельности формируется человек, 

умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необхо-

димую информацию из большего числа источников, умеющий ее анализировать, вы-

двигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать 

решения в сложных ситуациях [5, с. 9–21]. Происходит развитие личности обучаемого, 

подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества [11]. 

В Пансионе воспитанниц в отдельной дисциплине «История, обществознание 

и география» применяются различные инновационные формы проектно-

исследовательской внеурочной деятельности. 

1. Научно-практические конференции школьников и фестивали 

Одной из важных форм научно-исследовательской деятельности учащегося  

является исследовательская работа [1, с. 27–32]. 

Обухов Алексей Сергеевич определяет научно-практические конференции как 

форму внеклассной работы старшеклассников, посвященную актуальным пробле-

мам прошлого и современности [6, с. 109-114]. Как правило, они являются итогом 

серьезной научно-исследовательской работы школьников, демонстрируют их ма-

стерство в подборе и обработке разнообразных источников, в оформлении устных и  

письменных сообщений, умении вести научную дискуссию. 

Ежегодно в «Пансионе воспитанниц Министерства обороны» проходит науч-

но-практическая конференция воспитанниц «Взгляд в будущее»; в 2020 году на ба-

зе Пансиона прошла Открытая научно-практическая конференция «Знамя Победы 

– наука!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Темати-

ка и формы проектно-исследовательских работ воспитанниц весьма разнообразны 

(напр. «Экскурсия по мемориальному парку - Братскому воинскому кладбищу геро-

ев»; «Память. Великая Отечественная война в российской филателии»; «Имена  

героев-артиллеристов на географической карте России»). В составе экспертного  

жури данных мероприятий принимают участие научные сотрудники и преподава-

тели Военного университета; Музея Победы; МГИМО и МПГУ. 

В рамках осуществления интеграции с ведущими научными центрами и 

высшими учебными заведениями преподаватели предметно методического объ-

единения осуществляют научное руководство исследовательскими проектами вос-

питанниц, которые удостаиваются высокой оценки на международных фестивалях 

инновационных научных идей «Старт в науку», международной научной конфе-

ренции «На грани катастрофы: к 75-летию начала Великой Отечественной войны»  

(напр. «Спец-школьники на фронтах Великой Отечественной войны» (Рис.  1); 

«Битва за Москву (по воспоминаниям Г.К. Жукова)»; Женщины-снайперы на фрон-

тах Великой Отечественной войны» (Рис. 2). Ежегодно воспитанницы принимают 

участие в Открытом научно-практической форуме среди образовательных  
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учреждений Министерства обороны «Дочери великой страны – героини Великой 

Победы» на базе Военного университета МО РФ (Рис. 3), свои исследования,  

основанные на глубоком переосмыслении архивных источников, воспитанницы 

представляют на суд широкой научной общественности. 

2. Викторины. Конкурсы 

Преподавателями истории, обществознания и географии активно использу-

ются такие формы организации исследования во внеурочной деятельности, как 

викторины. Викторина «Военно-историческая баталия» разработана Институтом 

военной истории Академии Генерального штаба, впервые опробована в ходе сорев-

нований в Пансионе. Отличительной особенностью викторины является то, что  

вопросы для нее разрабатывают и готовят участники, заблаговременно представляя 

их на рецензирование преподавателю (Рис. 4). 

3. Летняя школа 

В рамках Летней школы реализуются исследовательские практики по истори-

ко-обществоведческому направлению (школа «Клио»), при кураторстве Военного 

университета и Музея Победы и эколого-географического направлению школы «Го-

ризонт», которая является экспериментальной площадкой МПГУ. Воспитанницы 

подготовили в рамках работы Летних школ проекты разнообразной тематики и 

формы (напр. «Реки России – свидетели Победы»). Стоит отметить работу воспитан-

ниц над слайд-фильмом «Герои Великой Отечественной», интерактивной картой 

сражений Московской битвы, организация поездок в Музей обороны Москвы (и про-

ведение тематических экскурсий по экспозиции музея самими воспитанницами), 

участие в Международной дистанционной олимпиаде по истории «Я помню, я гор-

жусь!», в Международном конкурсе научных и научно-методических работ, посвя-

щенных Великой Победе, выставки буклетов «Города-герои и Города воинской сла-

вы», «Что я знаю о ВОВ», «Моя семья в годы войны». Были проведены фестиваль гео-

графической песни «Реки России и зарубежной Европы – свидетели военных  

действий», дебаты «70-летию Победы посвящается». 

4. Междисциплинарные проекты 

Каждый год на базе Пансиона воспитанниц реализуются междисциплинарные 

образовательные проекты, которые приурочены к годовщинам Великой Победы: 

«Спасибо за жизнь!», «И помнит мир спасенный»; в рамках Года кино в РФ «Летопись 

отечественного кино»; в рамках Года добровольца РФ «Наука делать добро».  

В текущем учебном году в честь 75-летия Великой Победы в Пансионе воспи-

танниц запущен новый междисциплинарный тематический образовательный про-

ект: «Войны священные страницы навечно в памяти людской…». Программа проекта 

подготовлена на основе накопленных опыта и традиций гражданского воспитания в 

Пансионе воспитанниц Министерства обороны, представляющего собой целена-

правленный процесс формирования гражданской идентичности, гражданской пози-

ции, правовой и политической культуры, личностных и нравственных качеств, не-

обходимых человеку как члену государства. Данный проект является составляющей 

непрерывного воспитательного процесса, направленного на формирование россий-

ского патриотического сознания в условиях образовательного пространства  

Пансиона воспитанниц и современного поликультурного общества. 
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Участие воспитанниц в реализации междисциплинарного проекта, убеди-

тельно доказывает, что воспитанницы проявляют предметные, метапредметные, 

личностные результаты при реализации данных проектов [7, с. 4]. 

Во время данного проекта будет реализована возможность осуществления про-

ектно-исследовательской деятельности воспитанниц посредством новых форм,  

а именно: конкурс на лучший квест [2, с. 32–36], посвященный Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». 

Таким образом, внеурочная деятельность способствует развитию устойчивого 

познавательного интереса у обучающихся к учебному предмету; формированию 

умений, связанных с поисковой и исследовательской деятельностью; реализации 

индивидуальных творческих способностей воспитанниц; расширению и углублению 

их знаний о прошлом своей страны; становлению чувства личной сопричастности и 

уважения к историко-культурному наследию, ответственности за его сохранность и 

противостоянию попыткам фальсификации истории [3, с. 94]. Историческая память 

влияет на формирование идентичности, самосознания человека, доминирующие 

представления о значимости конкретных событий, восприятие исторического опы-

та в целом и фактически теснейшим образом взаимосвязана с реализацией целей и 

задач исторического образования. 
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Рисунок 1 

 

Грамота за бережное отношение к героической истории Отечества 
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Рисунок 2 

 

Диплом I степени в номинации «Исследовательская работа» 
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Рисунок 3 

 

Грамота за 2 место в конкурсе научных работ 

 

 
 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

25 
 

 
Рисунок 4  

 

Военно-историческая баталия 
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ЖЕНЩИНЫ ГЕЛЕНДЖИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье актуализирована проблема малоизученности роли женщин во время  
Великой Отечественной войны. Рассмотрена роль женщины в тылу на примере  
Геленджика. На всех предприятиях города женщины заменили мужчин. В короткие 
сроки женщины овладевали новыми для них специальностями, часто требующими  
физической силы. 

The article deals with the problem of little-known role of women during the great Patriotic 
war. The role of women in the rear is considered on the example of Gelendzhik. At all  
enterprises in the city, women replaced men. In a short time, women mastered new  
professions for them, often requiring physical strength. 

Ключевые слова: Геленджик, Великая Отечественная война, женщины. 

Key words: Gelendzhik, Great Patriotic war, women.  

 
Со дня успешного окончания Великой Отечественной войны прошло уже  

75 лет. Представить себе Победу в Великой Отечественной войне без вклада женской 

части населения страны сложно. Гендерные исследования в исторической̆ науке в  

последние десятилетия стали одним из основных направлений научного поиска. 

Что касается «гендерной истории», гендерного аспекта реконструкции про-

шлого и гендерного подхода в работе с источниками, то это направление начало 

складываться еще до Второй мировой войны под влиянием рождавшейся тогда  

“истории женщин”, обрело понятийный аппарат в 1970-х гг., а оформилось в  

признанное научное направление на Западе примерно 20–30 лет назад [11, с. 169].  

Современные ученые, занимающиеся темой роли женщин в годы Великой  

Отечественной войны уверены, что на протяжении 75 лет данному вопросу уделяет-

ся недостаточно внимания, а в настоящее время его изучение идет достаточно  

медленно. Причиной таких тенденций может быть необходимость преодолевать  

привычные стереотипы, устоявшиеся схемы, находить новые методы и научные  

подходы [1, с. 120]. Трудности в изучении истинного вклада женщин в Победу также 

вызваны немногочисленностью архивных документов, посвященных трудовой и  

общественной деятельности женщин. 

В период Великой Отечественной войны отмечался небывалый рост социаль-

ной и производственной активности женщин в обеспечении жизнедеятельности  

советского государства. Более 150 тысяч из них за героизм и мужество в борьбе с 
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врагом были награждены орденами и медалями, а 86 женщин были удостоены  

высокого звания Героя Советского Союза [8, с. 5].  

В суровые годы войны женщины проявили трудолюбие, невероятное терпе-

ние и осознанную жертвенность. По всей стране с первых дней войны распростра-

нилось массовое движение женщин-добровольцев, проходила активная мобилиза-

ция женщин. Они, как и мужчины, служили в войсках различного рода. Помимо это-

го, женщины стали главной опорой армии, оставаясь в тылу. Вещи, продукты,  

оружие, кровь – все это производилось, собиралось и отправлялось на фронт благо-

даря женщинам. С начала войны неизмеримо возросла роль женщин в производстве. 

Они заменяли ушедших на фронт мужчин, в короткие сроки овладевали новыми для 

них специальностями, часто требующими физической силы. 

В годы Великой Отечественной войны Геленджик находился в непосредствен-

ной близости к фронту. Потому здесь располагались важнейшие стратегические объ-

екты, такие как морской порт и аэропорт. На территории Геленджика находилось  

более 30 госпиталей, хлебозавод, леспромхоз, колхозы. Население к началу войны в  

Геленджике: всего – 22769, в том числе мужчин – 11509 и женщин – 11260 [4].  

Согласно указаниям партии, 25 июня 1941 года приказом № 2 начальника  

районного штаба МПВО (Местной противовоздушной обороны) И.Т. Азарова  

г. Геленджик, как приморский город, где в любой момент могла ожидаться высадка 

морского десанта, был объявлен на угрожаемом положении [5]. Из населения были 

созданы аварийно-восстановительные отряды МПВО, в которых основную массу  

составляли женщины.  

 Движение девушек-добровольцев, уходивших на фронт, не обошло и  

Геленджик. «Прошу зачислить меня в ряды Красной армии. Я дочь рабочего, комсо-

молка… Я медработник, но, если понадобится заменить товарища в бою, с честью 

выполню это святое дело» пишет в газете «Колхозное Черноморье» сотрудница  

санатория «Курупра» в поселке Кабардинка, медработник Шулишова [7].  

 Не единичными были случаи, когда на фронт уходили девушки, не достигшие 

18-ти лет. Ветеран Великой Отечественной войны Воронкова Нина Петровна расска-

зывала, что ушла на фронт, когда училась в 9 классе вместе со своей подругой. Для 

этого пришлось исправить дату рождения в документах. В это время в Геленджике 

базировался 143 отдельный зенитный артиллерийский дивизион противовоздуш-

ной обороны. Нина Петровна стала зенитчицей-наводчицей и прошла долгий боевой 

путь к Победе. Дивизион полностью состоял из молодых девушек. Под бомбёжкой, 

под любым обстрелом зенитчицы оставались у своих орудий. Они не участвовали в 

рукопашной, не ходили в разведку, но ежедневно, рискуя жизнью, они отражали 

атаки немецкой авиации. Окончание войны дивизион встретил в Чехословакии. 

Распространение получило и движение сопротивления. В Краснодарском крае 

нанесло значительный урон нацистским частям и внесло свой вклад в победу,  

оказав эффективную помощь Советской Армии в срыве германских планов захвата 

Северного Кавказа. К концу 1943 года почти десятую часть партизан составляли  

женщины [10, с. 79].  

Дефицит коснулся одежды, обуви и различных потребительских товаров –  

часто они были совершенно недоступны [3, с. 61]. Широкий размах в годы войны  
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получило движение по сбору и отправке на фронт подарков для воинов. 5 сентября  

1941 года центральный комитет коммунистической партии принял постановление  

«О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии» [7].  В движение 

принимало участие население всей страны. Девушки-комсомолки Геленджика изгото-

вили и передали раненым бойцам носовые платки, полотенца, носки, кисеты, конверты, 

бумагу для писем. В селе Береговое девушки изготовили для советских воинов малень-

кие подушки – «думочки», матрацы, полотенца, носки [5]. Так, на протяжение всей  

войны фронт получал посылки из тыла, особенно во время боев за Новороссийск. 

На всех предприятиях города Геленджика женщины заменили мужчин.  

С 1941 года порт располагал в основном женской силой. В 1943 году судна порта со-

вершали ежедневные рейсы на Малую землю с целью перевозки воинских грузов и 

армии, а обратно перевозили раненых и различное имущество. Женщины осуществ-

ляли погрузочно-разгрузочные работы, работали в бюро пропусков, исполняли  

обязанности береговых матросов.  

Частыми были случаи, когда жены заменяли на предприятиях своих мужей, 

ушедших на фронт. С октября 1941 года по октябрь 1945 года в порту Геленджика ра-

ботала грузчицей мать пятерых детей Мария Дмитриевна Сидеропуло, заменив 

ушедшего на фронт мужа (муж погиб в 1941 году). За самоотверженную работу в пор-

ту в годы Великой Отечественной войны награждена медалью «За оборону Кавказа». 

Не прекращал свою работу в годы войны и рыбколхоз им. Парижской  

коммуны. Места мужчин-рыбаков, призванных на фронт, заняли женщины, создав  

женскую рыболовецкую бригаду. Пойманную рыбу бригада сдавала государству. 

Круглосуточно работал в годы войны хлебозавод, перед которым была по-

ставлена особо важная задача – обеспечить хлебом армию и население города. Смена 

на заводе иногда продолжалась до 3–4 суток. Старший лаборант хлебозавода, Герой  

Социалистического Труда Раиса Ивановна Никольская в своих воспоминаниях сооб-

щает, что в годы войны на заводе работало около 40 человек, в своем большинстве 

это были женщины [6]. На первых порах, во время бомбежек работники прятались в 

траншеи, вырытые на заводском дворе. Но позже решили, что не будут оставлять 

хлеб, и работали даже когда вокруг разрывались бомбы. 

В годы Великой Отечественной войны в Геленджике не переставал работать 

леспромхоз. Когда мужчин в городе не осталось, их заменили женщины, несмотря на 

тяжелую работу. В бригаде работало 13 женщин. 3-х, 4-х-метровые бревна взвалива-

ли на телеги и перевозили на склад. Бревна пилили, из них делали плоты. А плоты  

отправляли с десантниками на Малую землю. 

 Основными рабочими руками в сельском хозяйстве стали руки женщин. Как и 

по всему Кавказу, при МТС были организованы курсы трактористок. Больших успе-

хов добилась трактористка Клава Деканова, которая выполняла дневную норму вы-

работки на 130-150%. В колхозе им. Калинина (поселок Кабардинка) практиковали  

зимнее выращивание овощей в парниковых условиях [5]. 

В 1942 году, когда появилась угроза прорыва противника на Кавказ, на шоссе 

от Кабардинки до Туапсе было построено свыше 500 ДОТов и ДЗОТов, установлено 

более 300 управляемых фугасов, в 150 местах шоссе было подготовлено к  
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разрушению. К строительству таких оборонительных сооружений активно  

привлекалось все трудоспособное население Геленджика – в основном женщины. 

За время Великой Отечественной войны по всей стране было сформировано  

3 женских авиаполка. Один из них - 46 авиаполк, который в 1943 году базировался 

на аэродроме в Геленджике. Состоял он из девушек от 17 до 24 лет, командиром 

назначена Е.Д. Бершанская. В любую погоду самолеты ПО-2 совершали по 8-9 выле-

тов за ночь, но иногда их количество возрастало в 2 раза [9, с. 467]. 23 летчицы  

авиаполка удостоены звания Герой Советского Союза. 

В 1941 году в Геленджике работали курсы медицинских сестер (годичные), но 

в связи с началом войны геленджичане закончили курсы досрочно – за 6 месяцев. 

Руководителем курсов медсестер была майор медицинской службы Ковтун Ара Пет-

ровна, она же была и начальником эвакогоспиталя № 4482, действовавшего на тер-

ритории Геленджика. Выпуск медсестер состоялся в конце ноября 1941 года и де-

вушки сразу же стали работать в госпиталях Геленджика [12, с. 54]. Здесь, так же, как 

и в других учреждениях города, подавляющее большинство персонала были женщи-

нами. В свободное от работы время в госпиталя приходили и простые жители. Жен-

щины шили, стирали, гладили, ухаживали за ранеными, дежурили в палатах. За 

1942-1943 год, когда шли упорные бои за Новороссийск, в госпиталях Геленджика 

приняли на лечение более 30 тысяч советских бойцов и командиров из Севастополя 

и Одессы, из-под Керчи и Новороссийска. 

Большое распространение в стране получило донорское движение. Фронту 

ежедневно требовалось большое количество крови. Здесь также большую роль сыг-

рали женщины. Смертность от потери крови во время Великой Отечественной вой-

ны была сокращена всего лишь до 1% [2, с. 34] (Для сравнения: во время Первой  

Мировой войны этот показатель составлял 65%). В Геленджике весь медицинский  

персонал стал донорами.  

Изучение героического прошлого нашей страны необходимо для сохранения 

исторической памяти, воспитания чувства истинного патриотизма у подрастающего 

поколения. Поэтому важен всесторонний и объективный анализ тех дней, вклада в 

достижение Победы всех социальных групп общества, в том числе женщин, которые 

стали определяющей рабочей силой в тылу. Геленджик как прифронтовой город  

существовал в основном за счет женской силы духа и патриотизма, которые  

заставляли их выполнять сложнейшие работы для обеспечения фронта. 

Война – это особый период истории, которому присущи особые законы. Побе-

да в Великой Отечественной войне еще раз доказывает, что только при условии 

единства фронта и тыла, людей всех национальностей и возрастов, мужчин и  

женщин, их взаимозаменяющих и взаимодополняющих действий, можно добиться  

решения сложных задач, даже таких, как победа в смертельной схватке с врагом. 
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В статье рассмотрены некоторые направления фальсификации исторических  
событий о Второй мировой войне как способ манипуляции общественным сознани-
ем на территории Украины и стран Балтии, даны аргументированные опровержения 
этим утверждениям, показана практическая деятельность Российской Федерации и 
Минобороны России по противодействию фактам искажения отечественной  
истории в ущерб интересам страны. 
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of the World War II as a way of the impact on public opinion in Ukraine and the Baltic 
States. It gives reasoned refutations to such statements, shows practical activities of the 
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История всегда была, есть и будет полем, на котором ведется ожесточенная 

борьба. Особенно эта борьба обостряется в канун очередной годовщины победного  

завершения поистине Великой по своему трагизму и проявленному в ней героизму 

войне – Великой Отечественной. В этот период резко возрастает полемика между  

теми, кто живет, славя Победу, и теми, кто ее отвергает и порочит. Идет, нарастая по 

интенсивности и ожесточенности, настоящая война за Великую Отечественную войну. 

В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, установленный Указом 

Президента Российской Федерации в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

[19], все более очевидным для мировой общественности становится стремление 
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Российской Федерации к восстановлению политической, экономической и военной 

мощи, возрождению традиционных духовно-нравственных ценностей, возвращению 

утраченных геополитических позиций. Проведение Россией самостоятельной внеш-

ней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союз-

ников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая 

ими политика сдерживания предусматривает оказание на Россию политического, 

экономического, военного и информационного давления [17]. Для решения этих за-

дач зарубежные оппоненты прибегают к фальсификации событий и итогов Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. Наибольшую активность, а чаще и агрес-

сивность на российском направлении проявляют США, Великобритания, Польша, 

Финляндия, Чехия, ряд постсоветских государств (в первую очередь Латвия, Литва, 

Эстония, Грузия и Украина). 

Нападки на прошлое не являются социально безобидным «кабинетным» рас-

суждением. Они служат средством формирования будущего. В Послании Федераль-

ному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Мы обязаны 

защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, 

будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить исто-

рию мы должны противопоставить факты… Такая работа – наш долг как страны-

победительницы и ответственность перед будущими поколениями» [11, с. 2]. 

Цели исторических фальсификаций могут быть самыми разнообразными. Не-

редко между событиями прошлого и настоящего пытаются поставить знак равен-

ства. Так, зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 г., доказавшие способ-

ность нашего государства к организации спортивных мероприятий мирового уров-

ня, а косвенно – прогресс и могущество страны, сравниваются с летними Олимпий-

скими играми в Берлине в августе 1936 г., которые Германия попыталась превра-

тить в пропагандистское мероприятие с целью продемонстрировать и утвердить 

«арийское превосходство».  

Референдум о статусе полуострова Крым, проведенный демократическим пу-

тем 16 марта 2014 г. в автономной республике и г. Севастополе, неизбежно ассоции-

руется у злопыхателей с голосованием, инсценированным А. Гитлером 10 апреля 

1938 г. в Австрии. В качестве аргумента приводится даже наградная система двух 

стран. Так, 1 мая 1938 г. в нацистской Германии появилась медаль «В память 13 мар-

та 1938 года», которой награждались солдаты и офицеры вермахта, австрийские  

военнослужащие и функционеры организаций, принимавшие участие в присоедине-

нии Австрии к Германии. А в России 21 марта 2014 г. была учреждена ведомственная 

медаль МО РФ «За возвращение Крыма» в связи с присоединением Крыма к России. 

На сегодняшний день особую озабоченность вызывает стремление ряда госу-

дарств дальнего и ближнего зарубежья (США, Великобритании, Польши, Франции, 

Чехии, Грузии, Украины, стран Прибалтики) поставить знак равенства между 

нацистской Германией и Советским Союзом в развязывании Второй мировой войны, 

а также принизить решающую роль Советского Союза и его Вооруженных Сил в раз-

громе нацистской Германии и ее сателлитов. Освободительная миссия Красной ар-

мии декларируется как оккупация. Попытки пересмотра итогов Второй мировой 

войны приводят, в том числе, к отрицанию Холокоста, героизации и оправданию  
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деятельности коллаборационистских формирований из числа украинских  

националистов и фашистских пособников из прибалтийских республик. Российской 

Федерации как правопреемнице Советского Союза пытаются навязать вину за собы-

тия Второй мировой войны, тем самым подготавливая основу для предъявления по-

литических, финансовых, территориальных претензий нашей стране. Суть их  

заключается в том, что множеством мелких и крупных искажений, подтасовок фак-

тов, перестановок акцентов наши оппоненты стремятся уравнять преступника и 

жертву, оккупантов и оказавших им сопротивление, агрессоров и освободителей, и, в 

конечном счете, украсть у России Победу и саму войну как Великую и Отечествен-

ную. Истинная цель ревизии истории – подрыв памяти о войне, ослабление России,  

лишение ее позитивного будущего. 

Так, 19 сентября 2019 г. Европейский парламент принял резолюцию 

«О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» [4], в которой 

высказано осуждение «пакта Молотова – Риббентропа» (Договора о ненападении 

между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР и 

Германией). По мнению членов Европарламента, пакт «поделил Европу и террито-

рии независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что  

проложило дорогу к началу Второй мировой войны». 

Отношение России к принятой резолюции выразил МИД РФ, назвавший ее 

грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между 

нацистской Германией и СССР. Президент России В.В. Путин в интервью для проекта 

«20 вопросов Владимиру Путину», в очередной раз комментируя резолюцию, назвал 

«фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли А. Гитлера и  

И. Сталина в развязывании Второй мировой войны: «Это же недалекие люди, кото-

рые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу  

одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто» [14]. 

В начале января 2020 г. польские депутаты уравняли ответственность 

нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. Соот-

ветствующую резолюцию принял Сейм Польши: «К началу войны привели две тота-

литарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. После за-

ключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова–Риббентропа 

первыми жертвами тоталитарных режимов стали Польша и государства  

Центральной и Восточной Европы» [15], – заявили авторы документа. 

В ходе визита в Польшу в январе 2020 г. Президент Украины В.А. Зеленский об-

винил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германи-

ей, тем самым поддержав резолюцию Европарламента и Сейма Польши: «Польша и 

польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это 

привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смерто-

носный маховик Холокоста» [13]. Официальный представитель МИД РФ М.В. Захарова 

назвала слова В.А. Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными. «По-

добные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным 

предательством истории своего же народа, – подчеркнула дипломат. – Придумывать 

равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально» [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_ненападении_между_Германией_и_Советским_Союзом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_ненападении_между_Германией_и_Советским_Союзом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_дружбе_и_границе_между_СССР_и_Германией
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_дружбе_и_границе_между_СССР_и_Германией
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Заслуживает внимания и мнение по данному вопросу немецких официальных 

лиц. В начале мая на страницах ведущего немецкого еженедельного журнала  

«Шпигель» министр иностранных дел Германии Х. Маас и директор Института со-

временной истории А. Виршинг призвали ревизионистов истории отказаться от по-

пыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что 

всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия. «Попытки переписать исто-

рию самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас яс-

ного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что 

исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую вой-

ну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за Холокост. 

Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и назначить другие народы 

преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он экс-

плуатирует историю и раскалывает Европу», – говорится в статье [10]. Данное вы-

ступление, не требуя дополнительных комментариев, подводит черту под усилиями  

российской стороны что-то разъяснить западным партнерам. 

Особенно странно и оскорбительно слышать заявления историков, журнали-

стов, политиков, а также руководителей некоторых ныне суверенных государств, 

предки которых в годы войны в рядах Красной армии плечом к плечу освобождали 

Советский Союз и Европу от «коричневой чумы», об оккупации советскими войска-

ми некогда союзных республик – Украины и государств прибалтийского региона. 

Так, 7 мая 2020 г. президенты Балтии в поздравлении к 75-летию окончания войны 

обвинили СССР в оккупации и аннексии своих территорий. По их мнению, Москва 

пытается фальсифицировать историю, искажая правду о минувших событиях:  

«Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточ-

ной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, 

когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза…» [7]. 

Необходимо отметить, что после распада Советского Союза в ряде бывших 

союзных республик (Украине, Латвии, Литве и Эстонии) активизировались неона-

цистские настроения. На смену героям Великой Отечественной войны пришли те, 

кто воевал на стороне оккупантов, кто проливал кровь своего народа, участвовал в 

Холокосте, сжигал деревни и села на территории Белоруссии, Украины, Польши, – 

бандеровцы и «лесные братья». Новые прибалтийские и украинские власти сделали 

из них национальных героев, приравняли к участникам войны. На территории дан-

ных государств вчерашним изменникам и предателям Родины стали устанавливать 

памятники, называть их именами улицы, площади и школы, награждать высокими 

государственными наградами, проводить факельные шествия, объявлять в их честь 

памятные мероприятия.  

Так, в Литве ежегодно проходят крупные мероприятия неонацистского толка. 

Каждый июль организуется поход «По тропам Зеленого Дьявола», в котором участ-

вует до 2000 человек. Поход посвящен памяти нацистского преступника, участника 

Холокоста Йонаса Мисюнаса – Зеленого Дьявола. В Эстонии же ежегодно проводятся 

мероприятия в память об эстонских эсэсовцах (легионеры 20-й гренадерской диви-

зии Waffen SS), погибшие близ населенного пункта Синимяэ в июле 1944 г. в  

ожесточенных боях с Красной армией. 
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Героизируют «борцов за свободу» и в независимой Латвии. В сентябре 2019 г. 

в ходе памятных мероприятий, посвященных 75-й годовщине боев у местечка Море, 

где в годы войны частями Красной армии были разгромлены легионеры 19-й грена-

дерской латвийской дивизии Waffen SS, министр обороны Латвии А. Пабрикс назвал 

легионеров «героями» и «гордостью латышского народа и государства» [5]. Приме-

чательно, что прежде политический бомонд этой прибалтийской республики пред-

ставлял добровольцев двух латвийских дивизий Waffen SS «насильно мобилизован-

ными жертвами» [5]. К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что шествия в 

честь бойцов 15-й и 19-й латвийских гренадерских дивизий Waffen SS в центре Риги 

стали непременным атрибутом общественно-политической жизни республики. И все 

это происходит вопреки решению Международного военного трибунала в  

Нюрнберге, признавшего и объявившего СС преступной организацией. 

23 апреля 2020 г. высший законодательный орган Латвии – однопалатный 

Сейм – утвердил поправки к закону, запрещающие использование на публичных ме-

роприятиях военной формы и знаков отличия советского периода, а также ношение 

формы правоохранительных органов (репрессивных учреждений) СССР и союзных 

республик [16]. Тем самым латвийские политики в очередной раз поставили знак 

равенства между освободителями (СССР) и оккупантами (нацистская Германия).  

Теперь это касается и формы одежды. В коммюнике российского диппредставитель-

ства в Латвии по поводу состоявшегося решения отмечается, что «даже в условиях 

мировой пандемии и чрезвычайной ситуации латвийские власти не могут отказать-

ся от продвижения своих идеологических постулатов. Росчерком пера герои, кото-

рые освобождали Латвию и Европу от фашизма, оказались лишены заслуженного 

права с гордостью носить свою военную форму. Вот так бывает, когда мифические 

угрозы прошлого оказываются важнее насущных проблем выживания» [12]. 

Отметим, что проведение столь недальновидной политики прибалтийскими вла-

стями уже привело к тому, что в начале апреля 2020 г. полиция безопасности Эстонии 

(КАПО) задержала 13-летнего школьника – основателя и руководителя международной 

неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Общались члены группировки, как 

правило, онлайн. Как свидетельствует переписка, они считали своими врагами практиче-

ски всех, предлагая расстрелять полицейских, политиков, евреев, консерваторов,  

коммунистов, либералов, негров, гомосексуалистов и транссексуалов [2]. 

Несмотря на разные взгляды и трактовки нашей общей истории, которые на 

сегодняшний день разделяют страны Балтии и Российскую Федерацию, россияне не 

забывают о подвигах тех, кто с оружием в руках на передовой и на оборонных пред-

приятиях в тылу приближал День Великой Победы или являлся узником концлаге-

рей и гетто. Так Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О едино-

временной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи 

с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в том 

числе постоянно проживающим на территории Латвии, Литвы и Эстонии [18]. 

Процветают неонацистские настроения и в Незалежной Украине. В мае 2015 г. 

президент Украины П.А. Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятель-

ность которой была признана борьбой за независимость страны. В ноябре 2017 г., по 

инициативе премьер-министра Украины В.Б. Гройсмана, Верховная Рада утвердила 
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поправки к закону «О статусе ветеранов», согласно которым термин «Великая  

Отечественная война» был заменен на «Вторая мировая война» [8]. Кроме того, новое 

законодательство приравняло ветеранов Великой Отечественной войны к участни-

кам Майдана. В декабре 2018 г. по решению Верховной рады день рождения С. Банде-

ры, который являлся одним из лидеров украинского националистического движения 

– ОУН, стал в Украине официальным праздником. По замыслу авторов инициативы, 

наряду с праздником Нового года украинцы должны были почтить память  

преступника, причастного к кровавым терактам, еврейским погромам, жестоким рас-

правам над невинными людьми. Ежегодно 1 января неонацисты устраивают шествия 

в Киеве по случаю дня рождения своего идейного вдохновителя. А в Житомирской и 

Львовской областях Украины 2019 г. был объявлен годом С. Бандеры [1]. 

Ранее в Украине 23 февраля заменили новым праздником – Днем защитника 

Украины, который отмечается 14 октября, в день создания Украинской повстанче-

ской армии (УПА). Военнослужащие Украины приветствуют друг друга словами: 

«Слава Украине! – Героям слава!». В годы войны данное приветствие использовалось 

оуновцами. Впервые в истории современной Украины оно прозвучало 24 августа 

2018 г. на параде по случаю Дня независимости. 

Не вызывает сомнения, что подобное решение киевских властей направленно 

на насильственное стирание исторической памяти собственной страны и является 

оскорблением памяти погибших в годы войны, защищавших Родину, свои дома и се-

мьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам. Забывать о том, что Великая 

Отечественная война была одновременно одной из самых трагических, а также  

самых героических страниц истории целого ряда народов, проживавших в Совет-

ском Союзе, воевавших бок о бок и отдавших жизни ради потомков – это проявление 

огромного неуважения к предкам и своей истории. 

Смена главы государства в мае 2019 г. не привела к кардинальным переменам в 

стране и в жизни ее граждан. Хотя первые шаги вновь избранного украинского лидера 

вселяли надежду. Однако и сегодня в Украине не прекращается наступление на рус-

ский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, 

оскверняются мемориалы советским воинам. Продолжается борьба со всем, что, так 

или иначе, связывает российский и украинский народы. Русофобия в Украине полу-

чила новое дыхание, и, как и прежде, возводится в ранг государственной политики [9]. 

8 ноября 2019 г. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гумани-

тарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по 

борьбе с героизацией нацизма [3]. Одним из ключевых решений резолюции являет-

ся осуждение набирающей обороты в отдельных странах «войны с памятниками» 

борцам с нацизмом и фашизмом на фоне открытия мемориалов и возведения мону-

ментов в честь разного рода коллаборационистов, а также проведения маршей и фа-

кельных шествий националистов и неонацистов. Одновременно выражается глубо-

кая обеспокоенность попытками возведения в ранг героев членов признанной 

Нюрнбергским трибуналом преступной организации «Ваффен-СС», а также тех, кто 

сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и  

преступления против человечности. 
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Выделенные направления фальсификации истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн на современном этапе полностью совпадают со статистическими 

данными, полученными Службой специальной связи и информации ФСО России по  

результатам социологического опроса «Общественное мнение о попытках фальсифи-

кации событий российской истории»1. Так, 48,4% респондентов уверены, что в защите 

от фальсификации и искажения отечественной истории в наибольшей степени нужда-

ются события Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основной целью умыш-

ленной фальсификации событий отечественной истории 53,6% опрошенных назвали 

изменение сознания людей и лишение их исторической памяти. 51,6% убеждены в том, 

что внезапность нападения немецких войск стала основной причиной неудач Красной 

армии в первые дни Великой Отечественной войны. 

По мнению российских граждан, чаще всего фальсификации подвергаются: 

решающий вклад Красной армии и советского народа в достижение Победы над 

нацистской Германией и милитаристской Японией (53,4%), спасение Красной арми-

ей народов Европы от уничтожения и нацистской оккупации (45,1%), число жертв 

советского народа в период Великой Отечественной войны (34,0%), причины подпи-

сания договора о ненападении между СССР и Германией от 23.08.1939 г. (пакт Моло-

това – Риббентропа) (25,0%), профессионализм военно-политического руководства 

Красной армии и Военно-Морского Флота (16,2%). Большинство опрошенных (74%) 

не согласны с положением резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 г. «О 

важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», согласно кото-

рой нацистская Германия и Советский Союз несут равную ответственность за  

развязывание Второй мировой войны. 

В начале ХХI века новым инструментом трансформации исторического обще-

ственного сознания и ревизии итогов Второй мировой и Великой Отечественной 

войн являлись созданные в Европе и некоторых бывших союзных республиках так 

называемые институты национальной памяти (Украина, Польша), «Музей оккупа-

ции» (Латвия), «Музей жертв геноцида» («Музей оккупации и борьбы за свободу») 

(Литва; располагается в бывшем здании КГБ), «Музей оккупации и свободы» (Эсто-

ния), «Музей советской оккупации» (Украина, Грузия), «Музей пропаганды» (Украи-

на) и многочисленные специализированные исследовательские центры («комиссии 

по расследованию коммунистических преступлений», «государственные архивы», 

«международные организации», различные фонды и т. д.). Их деятельность попадает 

в категорию «исторической политики» и не имеет с собственно историческими, 

научными изысканиями ничего общего.  

Несмотря на то, что в настоящее время в стране отсутствует единая система 

по противодействию искажению и фальсификации отечественной военной истории 

в ущерб национальным интересам России, тем не менее она ведется в различных ве-

домствах, в том числе и в Минобороны России. На сегодняшний день военное  

                                                 
1 В период с 13 по 17 января 2020 г. Службой специальной связи и информации ФСО России был про-
веден социологический опрос «Общественное мнение о попытках фальсификации событий россий-
ской истории» с целью изучить мнение россиян о попытках фальсификации событий российской ис-
тории. Выборка опроса, проведенного в 85 субъектах Российской Федерации, составила 6002 чел. и 
соответствует основным социально-демографическим характеристикам. Выборка репрезентативна 
для Российской Федерации. 
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ведомство обладает опытом создания и реализации на практике системы непре-

рывного военно-исторического образования, способствующего формированию зна-

ний в области отечественной истории, начиная с суворовских училищ и до  

послевузовского образования. К ключевым мероприятиям данной работы относят-

ся: проведение ежегодных международных олимпиад по военной истории среди 

курсантов и студентов вузов; военно-исторические диктанты (к Дню защитника 

Отечества и Дню Победы) для всех категорий военнослужащих; организация военно-

исторических обществ в вузах; подготовка и издание военно-исторических, научно-

справочных и энциклопедических трудов для всех категорий военнослужащих, а 

также для суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских корпусов; организа-

ция и проведение военно-исторических поездок по местам боевой славы для юнар-

мейцев (к январю 2020 г. насчитывается более 600 тыс. чел.); подготовка и проведе-

ние военно-исторических, научно-практических, научных конференций, в том числе 

и за рубежом, на которых отечественные ученые доводят до широкой общественно-

сти государственную точку зрения по основным событиям отечественной военной 

истории в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, тем самым  

укрепляя авторитет Российской Федерации на международной арене. 

В завершении хотелось бы привести слова председателя Комитета по образо-

ванию и науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, доктора исторических наук В.А. Никонова: «…Что касается Второй мировой 

войны, Великой Отечественной войны, он (Советский Союз) вел себя гораздо муже-

ственнее и порядочнее, чем любая другая страна, и сделал гораздо больше, чтобы 

предотвратить эту войну, и сделал абсолютно все, чтобы победить в этой войне. Со-

ветский Союз одержал Победу в самой страшной войне в истории человечества, над 

самым страшным врагом в истории человечества, ценой самых больших жертв. Это 

мы должны всегда помнить и знать, и тогда никто не сможет и не посмеет отнять у 

нас нашу Великую Победу» [20, с. 30]. 
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В статье рассматривается особенности государственной политики в СССР в области 
народного воспитания и образования молодежи в 1920-1930 годы как фактор  
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рабо-
те были проанализированы основные политические документы 1920-1930 годов,  
затрагивающие тему воспитания в Советском государстве, взгляды и рассуждения  
В.И. Ленина, а также роль Российского коммунистического союза молодежи и  
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education in 1920-1930 as a factor in the victory of the Soviet people in the Great Patriotic 
War of 1941-1945.The author analyzed the main political documents of 1920-1930, affect-
ing the topic of education in the Soviet state, the views and arguments of V.I. Lenin and the 
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1920-1930 года XX века – это время становления и формирования советского 

государства, преобразований во всех сферах общественной жизни. Помимо много-

численных задач политического, экономического, социального характера перед но-

вой властью возникла чрезвычайно необходимая и важная цель – создание новой 

современной системы воспитания молодого поколения, как наиболее мобильного и 

подготовленного к переменам общественного слоя, будущего коммунизма,  

социалистической революции и страны в целом.  

Согласно Большой советской энциклопедии: “Воспитание – это процесс целе-

направленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к 

активному участию в общественной, производственной и культурной жизни… 

оно осуществляется в процессе организованной совместной деятельности семьи и 
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школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных организа-

ций, общественности” [2]. 

В Советском государстве в понятие “воспитание” вкладывался смысл социа-

лизма, что подразумевало под собой тесную связь с коммунистическим  

строительством, труд на благо общества и страны, коллективизм, развитие  

самодеятельности. Следовательно, был сформулирован такой термин, как “комму-

нистическое воспитание” – “планомерное, целеустремлённое и систематическое 

формирование всесторонне и гармонично развитой личности в процессе построения 

социализма и коммунизма, составная часть теории научного коммунизма” [5]. Боль-

шое внимание теории коммунистического воспитания уделяли такие деятели, как:  

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, А.В. Луначарский, М.И. Калинин, но его основателями 

принято считать К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. 

Воспитание является нравственным законом внутри каждого человека, оно во 

многом определяет его поведение, манеры, отношение к людям и всему миру. В дан-

ной работе была предпринята попытка показать с помощью каких методов, по ка-

ким принципам воспитывали поколение 1920-1930 годов, которое буквально было 

готово пожертвовать даже жизнью на благо своей Родины, что было доказано в  

годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Объектом данного исследования является система воспитания в СССР в 1920-

1930-е годы. Предметом выступает государственная политика СССР в сфере  

воспитания в 1920-1930-е годы. 

Цель работы заключается в проведении комплексного анализа особенностей 

государственной политики СССР в сфере воспитания в 1920-1930-е годы.  

Актуальность. На сегодняшний день вопрос, связанный с воспитанием моло-

дежи, как никогда является актуальным для нашего государства. Изъятия воспита-

тельной работы из школьной программы, после распада СССР в 1991 году, повлекло 

за собой резкое падения уровня воспитанности подрастающего поколения и высо-

кий уровень преступности среди молодежи: пьянство, хулиганство, воровство. С 

1999 года по настоящее время российское правительство Российской Федерации 

взяло курс на повышение эффективности воспитательной системы в стране. 

О необходимости модернизации российского образования говорят виднейшие 

отечественные политики. В Послании президента Российской Федерации к Феде-

ральному собранию от 15 января 2020 года Владимир Владимирович Путин сделал 

акцент на воспитательной функции педагогов [16].   

 Исследуя государственную политику в области воспитания в довоенный период, 

необходимо в первую очередь обратиться к основополагающему политическому доку-

менту – Программе Российской коммунистической партии 1919 года. Одной из задач в 

этом документе было “превращение школы из орудия классового господства буржуа-

зии в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунисти-

ческого перерождения общества” [15, с. 400]. Важно подчеркнуть, что в документе 

представлен тезис о том, что “…школа должна быть не только проводником принципов 

коммунизма, но и проводником идейного, воспитательного влияние пролетариата 

наполупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания  

поколения, способного окончательно установить коммунизм” [15, с. 400]. 
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 Для установления поставленной цели РКП (б) поставил следующие задачи 

[15, с. 400–401]:  

 1. Установление бесплатного, обязательного общего и политехнического  

образования для всех детей обоего пола до 17 лет; 

 2. Создание сети дошкольных учреждений: яслей, садов, очагов; 

 3. Полное осуществление принципов единой трудовой школы, с преподавани-

ем на родном языке, с совместным обучением детей обоего пола, безусловно свет-

ской…проводящей тесную связь обучения с общественно-производительным тру-

дом, подготовляющей всесторонне развитых членов коммунистического общества; 

 4. Снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями 

за счет государства; 

 5. Подготовка новых кадров работников просвещения, проникнутых идеями 

коммунизма; 

 6. Привлечение трудящегося населения к активному участию в деле просве-

щения (развитие “советов народного образования”, мобилизация грамотных и т. д.); 

 7. Всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию 

рабочих и крестьян (создание сети учреждений внешкольного образования:  

библиотек, школ для взрослых, народных домов п университетов, курсов, лекций,  

кинематографов, студий и т. и.); 

 8. Широкое развитие профессионального образования для лиц от 17-летнего 

возраста в связи с общими политехническими знаниями; 

 9. Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желаю-

щих учиться, и в первую очередь для рабочих; привлечение к преподавательской де-

ятельности в высшей школе всех, могущих там учить; устранение всех и всяческих 

искусственных преград между свежими научными силами и кафедрой;  

материальное обеспечение учащихся; 

 10. Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные 

на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном  

распоряжении эксплуататоров; 

 11. Развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и  

использование для этой цели аппарата и средств государственной власти. 

 Также стоит обратить внимание на военно-патриотический вопрос, упомяну-

тый в Программе партии, ведь именно патриотизм является основой формирования 

у населения высокого морального духа. С целью закладывания патриотических 

чувств среди молодежи Программой предполагалось “самое широкое обучение всех 

пролетариев и полупролетариев военному делу и введение преподавания соответ-

ственных предметов в школе” [15, с. 399]. Военное обучение и воспитание будущих 

солдат Красной Армии осуществлялось на основе классового сплочения и  

социалистического просвещения [15, с. 399]. 

 Ленинское учение о воспитании и образовании составляет фундамент социа-

листической педагогики и имеет весомое значение для современной теории и прак-

тики воспитания [6, с. 5]. Согласно позиции В.И. Ленина, молодежь – это главный и 

основной двигатель революции, будущее коммунизма, поэтому Партия весьма нуж-

дается в их силе и поддержке. В начале Февральской революции 1905 года  
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В.И. Ленин в письме к А.А. Богданову и С.И. Гусеву призывал: “Нужны молодые силы... 

В России людей тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще 

раз смелее вербовать молодежь...” [7, с. 247]. 

 Наиболее точно взгляды В.И. Ленина о вопросе воспитания подрастающего 

поколения изложены в речи “Задачи союзов молодежи” на III Всероссийском съезде 

Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 года. В своей речи 

он выдвинул важнейший тезис – “учиться коммунизму” [8, с. 155]. Это подразумева-

ло не простое усвоение информации, которая изложена в коммунистических трудах, 

книжках и брошюрах, ведь: “…это сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб, 

так как эти люди, научившись и начитавшись того, что изложено в коммунистиче-

ских книгах и брошюрах, оказались бы не умеющими соединить все эти знания и не 

сумели бы действовать так, как того действительно коммунизм требует” [8, с. 155],  

а ее осознание, критическое мышление. 

 Кроме того, в своей речи В.И. Ленин обозначил тему коммунистической мора-

ли и нравственности, противопоставляя ее вере в Бога; он утверждал, что основе 

нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма, в чем и  

состоит основа коммунистического воспитания, образования и учения. [8, с. 162]. 

 Однако все намеченные цели и задачи невозможно воплотить в жизнь, когда в 

государстве господствует массовая повальная неграмотность. Когда А.В. Луначар-

ский вступал на должность наркома просвещения, В.И. Ленин ему напутствовал: 

“Вам придется свалить неграмотность в России…Наша конечная цель сделать каж-

дую кухарку способной участвовать в политическом руководстве своей страны”  

[9, с. 219]. Сам Луначарский писал: “Всякая истинно демократическая власть в  

области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна по-

ставить своей целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший 

срок всеобщей грамотности…” [11]. 

 16 октября 1918 года были опубликованы декреты ВЦИК “Основные принци-

пы единой трудовой школы” и “Положение о единой трудовой школе”, направлен-

ные на борьбу с неграмотностью. Согласно данным постановлениям, советское ру-

ководство стремилось поставить отечественную школу на первой место в цивили-

зационном мире. Однако, и здесь оно столкнулось с рядом трудностей: недостаточ-

ное число и оборудование школ, неподготовленность учителей, некачественна  

разработка учебных планов, саботаж разрухи во всем школьном аппарате, а также 

враждебное отношение части учительства к Комиссариату [10]. 

 В мае 1919 года состоялся 1-й Всероссийский съезд по внешкольному образо-

ванию, участники которого стали главными инициаторами подготовки проекта де-

крета “О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР”, который оконча-

тельно был принят 26 декабря. Все население страны в возрасте от 8 до 50 лет без 

навыков чтения и письма обязано было обучаться грамоте на русском или родном 

языках [1, с. 3]. 19 июля 1920 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял  

декрет “Об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации без-

грамотности” - ликбез.  Ее члены занимались подготовкой учителей, изданием учеб-

ных материалов, организацией пунктов ликбеза. Отныне в каждом населенном 

пункте, где число неграмотных больше 15 человек, должна располагаться школа 
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грамоты (ликпункт), срок обучения – 3–4 месяца, обучались чтению, письму,  

счету. Главная трудность заключалась в дефиците канцелярии (бумага, карандаши), 

книг и учебников, помещений. Первым ученикам приходилось изучать грамоту по  

плакатам, лозунгам, газетам.  

 14 августа 1923 г. ВЦИК и СНК РСФСР был принят очередной декрет “О ликви-

дации неграмотности”, по которому был установлен предельный срок ликвидации – 

десятилетняя годовщина Октябрьской революции (7 ноября 1927 г.) [3]. В нем гово-

рилось, что с начала 1923-1924 годов устанавливалась сеть пунктов по ликвидации 

неграмотности в 17600 и школ для малограмотных в 5800 [3]. Таким образом, в 

1920-1930-е годы увеличивалось количество школ, которые изначально  

рассматривались в СССР в качестве воспитательных учреждений. 

 29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 

молодежи провозгласил создание Российского Коммунистического Союза Молодежи 

– комсомола [13]. Впервые в истории была создана молодежная организация нового 

типа, применен новый подход к воспитанию подрастающего поколения. 

 Комсомол с самого начала официально рассматривался как резерв Коммуни-

стической партии, а его связь с партией была не только идейной, но и организаци-

онной. Так, в программе РКСМ, принятой I съездом в 1918 года, говорится, что “Союз, 

являясь в целях проявления самодеятельности молодежи вполне независимой  

организацией, в своей революционной работе солидарен с Российской  

коммунистической партией (большевиков)…” [13]. 

 В уставе РКСМ 4 ноября 1918 года были установлены правила приема в ком-

сомол: “Членом Российского коммунистического союза молодежи считается всякий 

от 14 до 23 лет, признающий программу и устав союза…” [20, с. 72]. X съезд ВЛКСМ в 

1936 году повысил и нижний, и верхний возраст комсомольцев. Теперь в союзе  

можно было состоять с 15 до 26 лет [19, с. 85]. 

 Днем рождения пионерской организации принято считать 19 мая 1922 года, 

когда на II конференции РКСМ была принята резолюция “Детское движение”. В ней 

говорилось, что «для самоорганизации пролетарских детей ЦК было поручено реор-

ганизовать системы скаутинг. Учитывая опыт московской организации, конферен-

ция постановляет распространить этот опыт на тех же основаниях и на другие  

организации РКСМ под руководством ЦК” [17, с. 74]. 

 В принятом ЦК ВЛКСМ организационном положении детских коммунистиче-

ских групп юных пионеров имени Спартака от 28 августа 1923 года был установлен 

порядок приема: “В отряд юных пионеров принимаются преимущественно дети ра-

бочих и крестьян, от 10 до 14-ти лет включительно…” [12, с. 76]. Также в этом доку-

менте были оговорены тонкости деления пионерских групп на отряды: “…основной 

ячейкой детского коммунистического движения является отряд юных пионеров, ор-

ганизуемый при фабрике, клубе, заводе, детдоме и т.д. Отряд объединяет в себе от 

40 до 50 детей… Во главе отряда стоит руководитель – вожатый отряда, назначае-

мый местным уездным (районным) комитетом РКСМ…Для проведения повседнев-

ной работы… создается совет отряда из вожатых всех звеньев, руководителя отряда 

и его помощников” [12, с. 76]. 
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  Для повышения эффективности работы с детьми в структуре пионерской ор-

ганизации были созданы и звенья: “Для лучшего подбора детей по признакам  

дружбы, возраста, совместной работы в школе, приучения к коллективной работе и  

дисциплине, проведения работы на основе группового соревнования, а также для 

облегчения руководства работой отряд разбивается на звенья по 8–10 человек в 

каждом” [12, с. 76]. 

 Кроме того, были приняты законы и обычаи пионеров, которые на протяже-

нии 1920-х годов менялись и дополнялись. Приведем в пример законы и обычаи 

юных пионеров, утвержденные Бюро ЦК РКСМ 27 сентября 1923 года [4, с. 77].  

Законы: 

 1. Пионер верен делу рабочего класса; 

 2. Пионер – младший брат и помощник комсомольцу и коммунисту; 

 3. Пионер – товарищ пионерам и рабочим ребятам всего мира; 

 4. Пионер трудолюбив, настойчив; 

 5. Пионер смел, честен и правдив (его слово), как гранит; 

 6. Пионер здоров, вынослив и никогда не падает духом; 

 7. Пионер стремится к знанию. Знание и умение – сила в борьбе за рабочее дело; 

 8. Пионер свое дело делают быстро и аккуратно.  

Обычаи: 

 1. Пионеры встают рано утром, моют руки, шею, уши, чистят зубы, обтирают тело, 

делают гимнаcтику; 

 2. Пионер встает, пьет, ест и работает в урочное время и всегда знает, которое сего-

дня число, какой идет час; 

 3. Пионеры дорожат своим и чужим временем; 

 4. Пионеры пишут и говорят кратко. Они знают, что празднословие – признак безделья; 

 5. Пионеры все делают сами. Умеют работать при любых условиях, находят выход 

при всех обстоятельствах; 

  6. Пионер может работать топором, зубилом, молотком, рубанком, он умеет вклю-

чать и выключать моторы; 

 7. Пионер бережлив к общественному имуществу. Аккуратно относится к  

книгам, принадлежностям мастерских и к своей одежде; 

 8. Пионеры охраняют здоровье других, они следят за чистотой, не сорят, не плюют на пол; 

 9. Пионеры не курят и не пьют (вино и табак – яд); 

 10. Пионеры не ругаются. Ругается – или раб, или господин; 

 11. Пионеры не держат руки в кармане, это вредная привычка; 

 12. У пионера зоркий глаз и тонкий слух. Он наблюдателен, внимательно  

слушает, точно записывает; 

 13. Пионеры работают сообща, помогая друг другу. Работая коллективом,  

скорее и лучше сделаешь;  

 14. Пионеры всегда помнят свои законы и обычаи. Без этого нельзя быть настоящим 

пионером. 

Посредством представленных выше законов и обычаев происходило форми-

рование, воспитание, определенных качеств у пионеров. И эти качества впослед-

ствии закреплялись и развивались в рядах комсомольской структуры. В целом,  
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система работы с молодежью в СССР, выстроенная на государственном уровне, была 

направлена на привитие подрастающему поколению важнейших положительных 

качества, главное из которых – патриотизм.  

Результаты советского воспитания проявились в наиболее сложные и опас-

ные периоды жизни общества и государства, самым серьёзным из которых стала Ве-

ликая Отечественная война 1941-1945 годов. Государство смогло мобилизовать лю-

дей на преодоление любых испытаний и трудностей ради защиты собственного гос-

ударства [18, с. 1]. Таким образом, в рамках советской системы воспитания в 1920-

1930-е годы в СССР было достигнуто единение личных, коллективных и  

общественных интересов. 
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За последнее десятилетие советские военнопленные стали предметом объективного 
исследования. Молодое поколение о пленных военнослужащих практически не  
знает. Авторы статьи предлагают педагогам общеобразовательных учреждений в 
ходе занятий по истории о Великой Отечественной войне учащимся более подробно  
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Военнопленные являются такими же неизбежными спутниками войны, как 

раненные, убитые или индустриальные разрушения. Внезапное нападение герман-

ских войск нацистов на Советский Союз, неготовность вести бои на своей террито-

рии, паника, вызванная отсутствием адекватного командования, привели к тому, 

что крупные группы частей Красной Армии, особенно на приграничных территори-

ях страны, исчерпав все возможности сопротивления и лишённые всякой поддержки 

командования, попадали в плен. Иосиф Сталин в первые месяцы войны объявил 

своих военнопленных изменниками Родины.  

Аргументация Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина была пре-

дельна проста: «Русских в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он 

выбирает плен, он автоматически перестает быть русским» [8]. В приказе народного 

комиссара обороны СССР № 270 от 16 августа 1941 года, который был создан на  

основании слов «вождя всех народов», отмечалось, что военнослужащий Красной 

Армии не имел право попасть в плен. Однако, если пленение происходило, то  
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советский военнопленный становился в один ряд с теми, кто предавал Родину. Так, 

пункт № 2 приказа № 270 гласил: «Попавшим в окружение сражаться до последней 

возможности, пробиваться к своим. А тех, кто предпочтет сдаться в плен, – уничто-

жать всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государ-

ственных пособий и помощи» [10]. Таким образом, оставленные собственным пра-

вительством на полный произвол, советские военнопленные были лишены возмож-

ности получать какую-либо помощь со стороны [5]. На протяжении всего периода 

войны руководство страны не предпринимало никаких попыток облегчить отчаян-

но тяжелое положение советских военнопленных, но всячески насаждало пропаган-

дистское представление о них, как о государственных преступниках, судьба которых 

не может иметь никакого значения для Советского Союза [5].                                                  

Необходимо отметить другую сторону добровольной сдачи советских военно-

служащих в плен и их соглашение на сотрудничество (коллаборацию). Это происхо-

дило из-за неприятия советского строя. Руководство страны данную проблему по-

нимало, поэтому не признало за пленными военнослужащими право на жизнь и от-

казалось подписать Международную конвенцию. Ведь те, кто попал к врагу, пред-

ставлял серьёзную опасность для общей победы над нацистами. Они могли быть ис-

пользованы в пропагандистских целях, а также в военных действиях на стороне 

противника.  

По оценкам современных историков, примерно 300 тысяч советских военно-

пленных согласились сотрудничать с врагом [4]. Однако политический мотив сотруд-

ничества не всегда являлся превалирующим. В частности, те, кто соглашался на кол-

лаборацию, поддавался на нацистскую пропаганду. Советский боец, оказавшийся в 

немецком плену, кроме огромного психофизического напряжения, испытывал голод и 

холод, часто просто не мог выдержать колоссального давления антисоветской пропа-

ганды, твердившей о крахе СССР и предлагающей жизнь в обмен на службу Германии. 

В роли пропагандистов часто выступали представители Абвера Третьего Рейха, вла-

девшие русским языком и языками народов СССР. Таким образом, те военнопленные, 

которые добровольно соглашались на сотрудничество, через некоторое время убеж-

дались, что их затянули в самые обыкновенные банды, возглавляемые нацистскими 

офицерами. Также известно, что многие из тех, кто шёл на сотрудничество с  

немецкими нацистами, делали это с целью возвратиться в войска Красной Армии [11].  

По оценкам историков в период с 22 июня 1941 год по 8 мая 1945 год в немец-

кий плен попали 5 миллионов 734 тысяч 538 красноармейцев [12]. Согласно подсчё-

там германских исследователей, в немецком плену умерли или были убиты  

примерно 3 миллиона 300 тысяч советских военнослужащих [5].   

 Необходимо отметить, что основными причинами высокой смертности  

пленных являлись: 

– беспощадные казни; 

– болезни и минимальный уровень медицинской помощи; 

– истощение вследствие голода и крайне тяжелого физического труда; 

– условия проживания (бараки без отопления, земляные норы); 

– производственные травмы в связи с непосильными нормами выработки,  
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а также невозможностью выполнения правил техники безопасности или  

отсутствием правильно настроенной механизации. 

В нацистских лагерях были как военачальники Красной Армии, так и рядовые 

красноармейцы. Многие из них были «верными сынами своего Отечества», которые 

не отказались от данной ими присяги. Примером могут послужить: Дмитрий Кар-

бышев, генерал-лейтенант инженерных войск, фортификатор, военный инженер, 

Тимофей Новиков, генерал-лейтенант, командир 181-й стрелковой дивизии, Пётр 

Новиков, генерал-майор, командир 109-й стрелковой дивизии, Николай Прошкин, 

генерал-майор, 58-й горнострелковой дивизии Киевского особого военного округа и 

многие другие. Их подвиг, стойкость, выдержка неоднократно смущала врага.  

По воспоминаниям старшего лейтенанта Некрашевича, участника обороны 

Севастополя о Петре Новикове, генерал-майоре, командире 109-й стрелковой диви-

зии: «Однажды в лагерь [Владимир-Волынский концлагер] приехали офицеры-

власовцы в сопровождении немцев. Они поставили стол, накрытый вкусной едой и 

водкой. 

— Кто хочет записаться в армию Власова, подходите к столу! — 

крикнул один из офицеров, однако никто с места не тронулся. 

— Хорошо, если вы боитесь, ваши генералы покажут вам пример, 

— сказал власовец со злобой, тут же конвой привёл трёх советских 

генералов. Новикова я тут же узнал. 

— Генерал Новиков! Вы в Севастополе сражались героически. И 

здесь покажите пример. Первым запишитесь в армию Власова», — 

сказал ему продажный генерал. Пётр Георгиевич встал прямо как 

по команде «смирно» и крикнул:  

— Ты, подонок, ты разве не знаешь, что коммунисты никогда не 

предают свою Родину. 

 

Воодушевившись смелому ответу, пленные зааплодировали.                                               

Это было неожиданностью для фашистов. Они, не дожидаясь команды, открыли по 

военнопленным автоматный огонь» [1]. 

Подобные примеры вдохновляли рядовых красноармейцев и других советских 

бойцов на подпольную антифашистскую пропаганду в концентрационных лагерях и 

побеги. Примером может послужить подвиг Александра Печерского, лейтенанта 19 

армии 596-й гаубичного артиллерийского полка. Человек, который был приговорён к 

смерти, смог побороть страх и боязнь к врагу, стал организатором и руководителем 

одного из успешных восстаний, заключённых [7]. 8 февраля 1945 года из немецкого 

плена сбежала группа советских военнослужащих во главе с лётчиком-истребителем 

Михаилом Девятаевым. Он вместе со своими единомышленниками по лагерю тща-

тельно спланировал действия по захвату бомбардировщика люфтваффе  

(ВВС Третьего рейха), поднялся в воздух и прорвался до линии фронта [2]. 

Единственным общественным институтом, способным отозваться на нужды 

советских военнопленных была Русская Православная Церковь. Необходимо  

подчеркнуть, что осуществлявшиеся с большим трудностями и не отличавшаяся  

регулярностью богослужения в лагерях для военнопленных часто сопровождались 
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оказанием их узникам и материальной помощи в виде передачи продовольствия и 

одежды, которые собирались среди прихожан православных храмов [5].  

По воспоминаниям Патриарха Московский и всея Руси Алексия II: «С самого 

начала гитлеровской оккупации на территории Эстонии появились концлагеря. 

Гитлеровцы не препятствовали деятельности православных священников на окку-

пированных территориях. Они действовали так, чтобы представить себя защитни-

ками веры, хотя, конечно, таковыми не являлись. Епископ Нарвский Павел (Дмит-

ровский) добился согласия немцев на духовное окормление заключенных и помощь 

им продуктами и одеждой. Даже, когда в одном из концлагерей вспыхнула эпидемия 

тифа, епископ Павел не изменил себе и продолжил там пастырское служение с 

риском для собственного здоровья. Мой отец горячо поддержал Владыку и едва ли 

не ежедневно стал бывать в лагерях. В бараке нам выделяли комнату или просто от-

гораживали закуток. Там ставили переносной престол, на котором и совершались 

богослужения. Многие пленные просили их крестить, никому из них не отказывали 

<…> Я никогда в своей жизни больше не видел столько горя, страданий и трагедий, 

сосредоточенных на одном пятачке земли. Заключённых содержали в нечеловече-

ских условиях. Обращение к вере, духовная поддержка священнослужителей им бы-

ли крайне необходимы. Кроме того, мы собирали продукты, одежду, лекарства для 

этих забитых, голодных людей…» [7]. 

 Освобождение лагерей Красной Армией и силами антигитлеровской коали-

ции на протяжении всей войны происходило постепенно и способствовало раскры-

тию для всего мира подлинной правды того, что происходило в нацистских лагерях. 

Выжившие узники после месяцев или годов от зверского обращения, болезней, эпи-

демий, голода, холода и каторжных работ были похожи на живые скелеты. Многие 

были так слабы, что с трудом могли двигаться. Здоровье бывших заключённых по-

прежнему оставалось под угрозой, и многие лагеря необходимо было сжечь, чтобы 

предотвратить распространение эпидемий. Выздоровление тех, кто пережил 

нацистские лагеря, было трудным и продолжительным. Красной Армией создава-

лись проверочно-фильтрационные и сборно-пересыльные пункты, через которые 

проходили все военнопленные с целью проверки данных. Освобождённые из плена 

военнослужащие после проверки могли восстановиться на военной службе. Важно 

отметить, что большинство офицеров, как правило, лишались своих званий, и из них 

формировались штрафные батальоны в отличие от рядового или сержантского со-

става, которые отправляли на передовую. В послевоенное время освобождённые 

жертвы нацизма направлялись в лагеря НКВД и запасные части Главупраформы 

Красной Армии для более тщательной проверки.   

Судьба освобождённых советских военнопленных после возвращения их на 

Родину была нелёгкой. В соответствии с Постановлением Государственного Коми-

тета Обороны СССР от 27 декабря 1941 года бывшие военнопленные направлялись в 

специальные лагеря НКВД для проверки. Условия содержания в них были установ-

лены такие же, как для преступников, содержащихся в исправительно-трудовых  

лагерях. В обиходе и документах их именовали «бывшими военнослужащими» или 

«спецконтингентом», хотя в отношении этих лиц никаких судебных и  

административных решений не принималось. «Бывшие военнослужащие» лишались 
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прав и преимуществ, полагавшихся за воинские звания, выслугу лет, а также денеж-

ного и вещевого довольствия. Им запрещалось переписка с родными и близкими. 

«Спецконтингент» привлекался к тяжелому принудительному труду на рудниках, 

лесозаготовках, строительстве, в шахтах и металлургической промышленности. Им 

устанавливались предельно высокие нормы выработки, формально начислялась не-

значительная зарплата. За невыполнение задания или за малейшие проступки их  

подвергали наказанию, как заключенных ГУЛАГа. 

Решающим документом в изменении судеб и отношения к советским военно-

пленным стал Указ Президента России  Бориса Николаевич Ельцина  № 63 от  

24 января 1995 года «О восстановлении законных прав российских граждан –  

бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период» [9]. В настоящее время 

бывшие жертвы концентрационных лагерей на территории стран СНГ уравнены в 

правах с другими группами участников войны.    

На протяжении всей советской эпохи (послевоенного периода) о судьбах во-

еннопленных предпочитали не писать и не говорить, но, несмотря на запрет данной 

темы, в работах историков Советского Союза находила отражение трагедия плена в 

нацистских концлагерях. К сожалению, специалистам в то время не хватало полно-

ценной информации в освещении событий. Сегодня о советских военнопленных по-

степенно начинают говорить в открытую. Поэтому тема, рассмотренная в данной 

статье, требует дальнейшего более глубокого и всестороннего изучения. Однако, 

благодаря свидетелям, современным историкам и специалистам в области Второй 

мировой войны, в настоящее время создаются фильмы, печатаются книги, которые 

повествуют об этих событиях. Мы полагаем, что при изучении темы о Великой Оте-

чественной войне необходимо раскрывать и этот аспект, рассказывать учащимся о 

том, что происходило с военнослужащими, которые попадали в нацистский плен.     
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В статье на примере Молотовской области (Пермский край) рассматривается вклад 
жителей Западного Урала в победу СССР над фашизмом в 1941-1945 гг. Исследуются 
моменты самопожертвования советских людей ради общей Победы. В качестве  
яркого примера патриотизма рассматривается история создания и боевого пути 
Уральского Добровольческого танкового корпуса, сохранения памяти о подвиге 
земляков в современном общественном пространстве. 

The article uses the example of the Molotov region (Perm region) to consider the  
contribution of the inhabitants of the Western Urals to the victory of the USSR over fascism 
in 1941-1945. The author examines the moments of self-sacrifice of Soviet people for the 
sake of a common Victory. As a vivid example of patriotism, the history of the creation, 
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Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» был для жителей СССР в целом, и 

Урала в частности, не пропагандистским штампом, а реальностью. Столкнувшись с 

катастрофой 1941 г., люди только сплотились перед общей бедой. Кто мог, ушел во-

евать на фронт. Остальные совершали подвиги в тылу, трудясь в сверхчеловеческих 

нагрузках на оборонных предприятиях или в сельском хозяйстве. Отдавали на  

нужды фронта последние сбережения. Или сверхплановым трудом создавали  

дополнительные танки, самолеты, орудия, боеприпасы, топливо, продовольствие. 

Из двух миллионов населения Молотовской области (наименование Пермско-

го края в 1940-1957 гг.) четверть – 500000 человек были призваны на фронт. Из них 

200000 погибли и «пропали без вести». 135000 получили ордена и медали. 322 из 

них – Герои Советского Союза, около 50 – полные кавалеры ордена Славы [4, с. 543]. 

В годы войны на территории Молотовской области были сформированы  

6 стрелковых дивизий, отдельная морская стрелковая бригада, 3 мотострелковых 

бригады, 2 танковые бригады, 9 истребительных авиационных полков, 2 отдельных 
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дивизиона бронепоездов, бригада ПВО, многочисленные аэросанные и лыжные  

части [6, с. 128].  

В их составе пермяки участвовали в обороне и освобождении Ленинграда и 

Сталинграда, Донбасса и Харьковщины, в Орловско-Курской битве, освобождении 

Брянска, Смоленска, Двинска, Украины и Польши, Словакии и Чехии, битвах за  

Австрию и Германию. 

Отдельного внимания заслуживает история Уральского добровольческого 

танкового корпуса (УДТК), известного также как «Schwarzmessern panzerdivizion» – 

«дивизия чёрных ножей».  

Добровольческое движение как проявление тесной связи тыла и фронта при-

няло широкий размах по всей стране. Люди отдавали свои накопления для создания 

отдельных соединений для фронта. Так в качестве примера можно привести эскад-

рильи самолетов: "Пермский комсомолец", "Пермский пионер", "Пермский ремес-

ленник", "Пермский медик", "Пермский колхозник", "Пермский осоавиахимовец", 

"Камский сплавщик", "Дзержинец" (машиностроительный завод им. Дзержинского), 

"Сталинец" (завод им. Сталина), а также звенья самолетов: "Речник Камы", "Ленин-

градский театр им. Кирова" (этот театр в годы войны находился в Перми). Всего  

жители Молотовской области добровольно пожертвовали около 450 миллионов  

рублей. За годы войны на фронт из Молотовской области было также отправлено  

170 вагонов с теплыми вещами и другими подарками [8, с. 24].  

Также помимо общего призыва, сверх плана, на местных ресурсах формирова-

лись особые добровольческие части. В их материальном обеспечении участвовали 

практически все промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона. 

Служить в таких частях считалось особенно почетным. 

Так, 16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась инициатива 

рабочих танковых заводов – выпустить сверх уже принятой производственной про-

граммы, за 1 квартал столько танков и самоходных орудий (САУ), чтобы из них мож-

но было создать целый танковый корпус. Было решено также укомплектовать но-

вые машины водителями-добровольцами из числа рабочих. И обеспечить корпус 

всем необходимым за счет жителей Урала. Идею поддержали обкомы Молотовской 

(Пермской), Свердловской и Челябинской областей и одобрил Государственный  

комитет обороны [3, с. 10].  

УДТК состоял из трех танковых бригад и одной мотострелковой. Кроме того, 

танковый корпус включал противотанковые, артиллерийские и зенитные части и 

тыловые подразделения. Из Прикамья в состав УДТК вошли Молотовская танковая 

бригада (53 танка (21 Т-70 и 32 Т-34), 299-й минометный полк, 3-й батальон 30-й 

мотострелковой бригады и 267-я Передвижная Ремонтная База (ПРБ) [10, с. 13].  

Всего в корпус планировали набрать 9661 человека. В комиссию по формиро-

ванию корпуса поступило более 115000 заявлений. Конкурс – 12 человек на место! 

По Молотовской области был объявлен набор в местные части корпуса 2 475 добро-

вольцев, а заявления подали около 40 000 жителей области [1, с. 15]. Из сравнитель-

но обеспеченного тыла, люди добровольно снимали с себя «бронь» оборонных  

заводов, и уходили в смертельную мясорубку защищать Родину. 
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Каждая область старалась сделать УДТК подарок, напоминающий о доме. Зла-

тоуст снабдил все части УДТК «черными ножами». Молотовская область обеспечила 

корпус знаменитыми «лысьвенскими» касками и бронежилетами. В годы войны  

завод г. Лысьва был единственным в стране предприятием по выпуску касок, всего 

за 1941-1945 гг. их изготовлено более 10 млн. шт. [8, с. 211]. 

Большинство поступивших в УДТК добровольцев никогда не служили в тан-

ковых войсках. Обучение шло с нуля и форсированными темпами по 12 часов в сут-

ки. Танки и машины все экипажи получили только к середине июня. После недолгих 

сборов в Кубинке под Москвой, УДТК с ходу попал на самый горячий участок фронта 

1943 г. – на Орловско-Курскую дугу в 4-ю танковую армию генерала В.М. Баданова. 

УДТК должен был сокрушить немецкую оборону Орловского выступа группы 

армий «Центр». Силы противостоящих сторон были сопоставимы. Пять танковых и 

механизированных корпусов РККА бились против пяти аналогичных немецких со-

единений. Наши части превосходили численностью танков и САУ (978 против 384). 

Немцы - качеством новых танков («тигр» и «пантера»), и что важнее – боевым  

опытом и слаженностью действий подразделений. 

Боевое крещение УДТК прошло достаточно жёстко. Уральские танкисты геро-

измом щедро покрывали нехватку боевого опыта, и несли большие потери. Продви-

жение за неделю боев составило всего 20–25 км. Окружить немцев не удалось. Они 

организованно отступили из Орловского выступа на новую линию обороны. Перм-

ским частям сражение с 27 июля по 3 августа 1943 г. стоило чрезвычайно дорого. За 

все время боев в 243-й Молотовской бригаде погибло 158 человек, 208 человек по-

лучили ранения. 30-я мотострелковая бригада потеряла 1835 (!) человек убитыми и 

ранеными, у минометчиков 299-го полка было 29 погибших и 75 раненых. На 11 ав-

густа пермяки имели 3 боеготовых танка, 80 активных штыков в мотострелковом 

батальоне, 2 пушки и 7 крупнокалиберных пулеметов. На конец августа, когда враг 

был отброшен на 150 км, Молотовская бригада имела некомплект в 645 человек 

(почти 40% от штата), и ни одного танка на ходу [2, с. 24]. Потрепанную, но не  

уничтоженную, Молотовскую бригаду вывели из боя на переформирование.  

Героизм уральцев оценил по достоинству И.В. Сталин. Приказом НКО от  

23 октября 1943 года 30-й Уральский корпус был преобразован в «10-й гвардейский». 

Соответственно поменялись и номера бригад. Свердловская стала 61-й,  

Молотовская 62-й, Челябинская – 63-й гвардейскими танковыми бригадами. 30-я  

мотострелковая становилась 29-й гвардейской «Унечской» (в честь кровопролитных  

боев за этот город) [3, с. 42]. 

В конце 1943 г. сменилась также организация танковых бригад. Ее ядро со-

ставляли три танковых батальона и моторизованный батальон автоматчиков (штат 

– 507 человек), часть которого использовалась в качестве танкового десанта. Всего в 

бригаду теперь входило 1346 человек и 65 танков Т-34. В ходе боев танки выбывали 

из строя. Но более всего страдала численность мот. батальона (от 5 сотен, до всего 

нескольких десятков бойцов) [10, с. 67]. 
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Получив необходимый отдых и подкрепления, восстановленный УДТК в ходе 

освобождения Украины в тяжелейших условиях весенней распутицы в марте 1944 г. 

принял активное участие в боях под Проскуровом и Каменец-Подольским, сыграв 

решающую роль в окружении и блокировании немецкой группировки.  

Молотовская бригада, в самый критический момент битвы, героическим со-

противлением всего нескольких сот человек поддержала линии снабжения  

авангарда советских частей в Каменец-Подольске, выдержав 20 (!) атак главных сил 

отступающей 13000 группировки 1й танковой дивизии вермахта. В результате боев, 

немецкая 1 танковая дивизия осталась полностью без танков, а из живой силы  

удалось прорваться всего 15%. Поражение немцев под Каменец-Подольском привело 

к отставке фельдмаршала Э. ф. Манштейна [11, с. 106]. 

В кампании 1944 года УДТК получив новую технику – танки Т-34-85, показал 

себя уже как мощное боеспособное соединение. Так за три дня боев на прорыве под 

Львовом пермский танковый батальон потерял всего троих человек убитыми, а  

перебил до 600 и захватил в плен 1117 (!) человек [9, с. 13]. Пермяки штурмовали го-

рода, вели маневренные бои в глубине обороны противника, поддерживали пехоту, 

и насмерть стояли на пути прорывающихся группировок вермахта, и сами  

прерывали попытки окружения. Бои за Западную Украину в ходе Львовско-

Сандомирской наступательной операции прибавили к гвардейскому званию  

почетное наименование «Львовский». 

В январе 1945 г. в ходе Висло-Одерской наступательной операции 1-го Укра-

инского фронта (маршал И.С. Конев), под польским городом Кельце, завязалось 

стремительное и жестокое встречное танковое сражение - т.н. «тигровый армагед-

дон». Наиболее широко известным его эпизодом стал бой 40 танков Т-34-85 61-й 

гвардейской танковой бригады УДТК против 53 «тигров», 13 «пантер», 30 БТР и не-

скольких самоходных орудий 424-го тяжелого танкового батальона «королевских 

тигров», 16-й и 168-й танковых дивизий.  

В ходе отражения 12 (!) круговых ожесточенных атак у м. Лисув («Лесное»), 

уничтоженными оказались 12 «тигров», 5 «пантер» и 2 САУ. Ещё несколько повре-

ждённых танков немцы смогли эвакуировать. 61-я бригада УДТК потеряла всего 4 

танка сгоревшими (в т.ч. погиб командир гв. полковник Н.Г. Жуков) и 10 подбитыми 

(причем многие из подбитых танков были отремонтированы уже к следующему 

утру) [1, с. 174]. 

Молотовская бригада в тот же день столкнулась с 50 танками 17-й танковой 

дивизии вермахта. В жестоком встречном бою сгорели 3 Т -34-85. Немцы, потеряв 13 

танков и САУ, отступили. На следующий день пермяки окружили и разгромили 

остатки 17-й танковой дивизии. За день бригада захватила и уничтожила 53 танка и 

САУ [7, с. 41]. А уже 25-29 января молотовская бригада первой захватила плацдармы 

у Штейнау и Кебена за Одером. 

В феврале-апреле 1945 г. УДТК принял успешное участие в Нижне-Силезской 

и Верхне-Силезской операциях, а также в героическом штурме Берлина. Однако для 

УДТК война закончилась не в столице поверженной Германии. Уральцам пришлось 

поставить точку на судьбе остатков группы армий «Центр» при освобождении Пра-

ги. Документы свидетельствуют, как чехи встречали наши войска: «…были случаи, 
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когда останавливали танки красными полотнищами через дорогу, стаскивали де-

сант с танков, пожимали руки, угощали кушаньем и вином, танкистов забрасывали 

цветами, старики и старухи со слезами на глазах обнимали и целовали воинов-

освободителей (…) Тысячи людей с музыкой собирались у танков, пели песни, орга-

низовывали на улицах танцы, вовлекая в них наших бойцов и офицеров. Каждый 

житель давал бойцам и офицерам газеты или листок бумаги, чтобы они написали им 

что-нибудь на память в день освобождения г. Праги» [5, с. 210]. 

А сегодня в Польше и Чехии разные «гауляйтеры» районного масштаба поз-

воляют себе сносить памятники положившим свои жизни за мир на их земле  

героям-освободителям! 

За время Великой Отечественной войны 38 солдат и офицеров Уральского 

корпуса стали Героями Советского Союза, 27 солдат и сержантов – полными кавале-

рами орденов Славы [3, с. 26]. После 1945 г. УДТК переименовали в «10-ю гвардей-

скую Уральско-Львовскую ордена Октябрьской революции Краснознаменную орде-

нов Суворова и Кутузова Добровольческую дивизию им. Маршала Советского Союза 

Р.Я. Малиновского», входившую до 1990 г. в состав ГСВГ. 

Память о УДТК бережно хранится в нашем обществе. В Перми, на месте пло-

щади Окулова, с которой в 1943 г. уходили на фронт танкисты, создали сквер  

Уральских добровольцев. В г. Березники Пермского края в честь УДТК названа улица 

Уральских танкистов, г. Чайковский – площадь. В 1963 г. в Перми воздвигли памят-

ный комплекс уральским добровольцам. Ключевым элементом в нем является  

знаменитый танк Т-34 с нанесенным на броню номером молотовской бригады – 

«243». У вечного огня этого «поста № 1» уже несколько поколений стоит детский 

почетный караул. А молодожены приносят к памятнику УДТК цветы.  

В школах края созданы музеи частей сформированных на территории  

Молотовской области (н.п. в СОШ №25 г. Перми есть музеи истории УДТК).  

Волонтеры ухаживают за памятниками героям войны. Память о подвиге жителей 

края в годы ВОВ является неотъемлемой частью воспитания патриотизма и связи 

поколений.  
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МОЛОТ УРАЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье на примере Молотовской области (Пермский край) рассматривается вклад  
жителей Западного Урала в победу СССР над фашизмом в 1941-1945 гг. Исследуются 
моменты самопожертвования советских людей ради общей Победы. В качестве яркого 
примера патриотизма рассматривается трудовой подвиг рабочих пермских металлур-
гических, химических, авиационных, пороховых и машиностроительных заводов. 

The article uses the example of the Molotov region (Perm region) to consider the contribu-
tion of the inhabitants of the Western Urals to the victory of the USSR over fascism in  
1941-1945. The author examines the moments of self-sacrifice of Soviet people for the sake 
of a common Victory. The labor feat of workers of Perm metallurgical, chemical, aviation,  
gunpowder and machine-building plants is considered as a bright example of patriotism. 
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«Урал – опорный край державы». Начиная с XVIII века оружейные заводы  

Урала стали основой безопасности России. Вызовы новейшей истории, когда искус-

ство ведения войны стало фактически соревнованием не столько полководцев, 

сколько способностью тыла обеспечить фронт всем необходимым, еще больше  

подтвердили этот тезис.  

Как бы трагично для СССР не складывалась обстановка на фронтах летом-

осенью 1941г. в пылу «блицкрига», война для Германии уже была проиграна. Ибо 

потенциал уральских заводов и блестяще проведенная эвакуация стратегических 

предприятий с западных территорий на Урал (а также в Сибирь и Центральную 

Азию), делали победу СССР в этой «схватке гигантов» неизбежной. 

Сейчас на Западе настойчиво продвигают мысль, что без их помощи Советский 

Союз – «колос на глиняных ногах» не выстоял бы и месяца. Но при всем уважении и 

благодарности к союзникам за стратегически важные поставки, цифры  

говорят, что хребет германской военной машине сломали все-таки труженики Урала. 

Ценой титанических усилий жителей Свердловской, Челябинской, Молотов-

ской (Пермский край с 1940 по 1957 гг.) и Оренбургской областей, а также Башкирии 
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и Удмуртии, были созданы «мощный щит и сокрушительный меч» – в считанные  

месяцы оборонное производство Большого Урала выросло в 6 раз. На его долю при-

ходилось до 40 % всей продукции военной промышленности, черных и цветных  

металлов – до 60%, средних танков – 60%, тяжелых танков – 100 % [15, с. 11].  

Помимо собственных предприятий, в течение июля-ноября 1941 г. на Урал из 

прифронтовой полосы было эвакуировано еще 667 заводов. В Молотовскую область 

из них было направлено 124 промышленных предприятия из Украины, Белоруссии, 

Москвы, Ленинграда и многих других городов. 64 из них разместились в самом  

Молотове. Вместе с предприятиями от ужасов фронта в Молотовскую область было 

эвакуировано более 350 тысяч человек из западных районов СССР [1, с. 14].  

Несмотря на призыв на фронт значительного числа рабочих, за первые 

14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми  

увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 г. все заводы города в целом вдвое увеличили 

выпуск продукции [2, с. 56]. 

За годы войны на 76 наиболее крупных предприятиях области было освоено 

производство 800 новых видов продукции - новые сверхмощные марки минометных 

и артиллерийских порохов, новые виды взрывателей, мин, авиабомб [15, с. 81].  

И это освоение проводилось в предельно короткие сроки.  

Каждый 3-й снаряд, поступавший на вооружение армии, был оснащен взрыва-

телем, изготовленным на пермском «Машиностроительном заводе №10 

им. Ф.Э. Дзержинского». Если раньше для освоения нового взрывателя требовалось 

4-5 месяцев, то в 1942 и 1943 гг. они осваивались за 10-15 дней [5, с. 110].  

Также всего за три месяца была пущена в строй первая очередь нового поро-

хового «завода №98 им. С.М. Кирова» – единственного в течение 1941 г., где было 

налажено производство минометных, артиллерийских зарядов и зарядов для  

реактивной артиллерии. В 1942 г. на площадях «завода №98» вступили в строй еще  

7 заводов. В 1943 г. всеми заводами было выпущено продукции по сравнению с 

1940 г. более чем в 5 раз [12, с. 77]. 

Заводы области с мирных рельсов стремительно перестраивались на выпуск 

продукции оборонного назначения. Так молотовский «Завод им. С. Орджоникидзе» 

вместо удобрений теперь выпускал химические средства борьбы с техникой (особую 

горючую смесь «молотовский коктейль»).  

30 млн. снарядов и более 250 тыс. авиабомб содержали сырье, произведенное 

на Березниковском азотно-туковом заводе.  

Соликамские калийный комбинат и магниевый завод в годы войны были 

единственными в стране производителями товарного магния, идущего на самолето-

строение. На базе цехов, вывезенных из Запорожья, было освоено производство  

магниевых порошков, магниевых сплавов для авиации. В 1941 – 1944 гг. было  

освоено 12 видов химической продукции, необходимой фронту [10, с. 1]. 

Чусовской металлургический завод, разместив оборудование эвакуированных 

предприятий из Енакиево, Керчи, Липецка, Днепропетровска, стал крупнейшим по-

ставщиком стали для уральской оборонной промышленности. В 1943 г. он произво-

дил половину всей уральской стали [4, 29]. Соседний Лысьвенский завод №700, вы-

пускавший в мирное время кастрюли, стал единственным в стране предприятием по 
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выпуску касок, изготовив их за период 1941-1945 гг. более 10 млн. штук [12, с. 211]. 

А пермский судостроительный завод «Кама» перешел к выпуску бронекатеров. Эти 

«речные танки» участвовали в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, 

Белграда [5, с. 111]. 

Важнейшие задачи для фронта выполняли молотовские заводы «№19» и 

«№172». С июня по декабрь 1941 г., когда большинство заводов находились в состо-

янии эвакуации, молотовский «завод №19 им. И.В. Сталина», был чуть ли не един-

ственным предприятием в СССР, продолжавшим в самый сложный период серийный 

выпуск моторов. На базу «завода №19» также были размещены 6 эвакуированных 

авиационных заводов.  

Благодаря переводу производства моторов на серийный поток, производ-

ственные мощности предприятия увеличились вдвое, а объемы производства вы-

росли в три раза. Большая часть из выпущенных в годы войны в СССР 136,8 тысяч 

боевых самолетов (Ла-5, Ла-7, Су-2 и Ту-2, Пе-8), имела авиационные моторы и  

карбюраторы серии АШ-82 (модификации Ф, ФН, Т, В, ТК) и АШ-62 ИР сделанные  

пермскими моторостроителями завода №19 [13, с. 164].  

Все это требовало трудового подвига. Ушедших на фронт рабочих-мужчин за-

менили женщины и подростки. Рабочий день увеличился до 18 ч. Нормы выработки 

выросли на 300–400%. Включившись в 1942 г. во Всесоюзное социалистическое  

соревнование, некоторые рабочие завода перевыполняли дневной план более чем 

на 600%! [3, с. 138]. 

В результате за 4 года войны пяти самолетным заводам было передано почти 

32 тысячи моторов. За образцовое выполнение заданий Государственного комитета 

обороны, «завод №19» был отмечен орденом Красного Знамени [11, с. 349]. 

Особый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесла Мотовилиха – 

старейший оружейный завод Урала, расположенный в одноименном районе 

г. Перми. За последние 150 лет она носила много названий – «Пермские пушечные 

заводы», «Машиностроительный завод имени В.М. Молотова», «Машиностроитель-

ный завод имени В.И. Ленина», ОАО «Мотовилихинские заводы». В документах  

1940-х гг. она более известна под грифом «завод №172».  

В начале ХХ в. и в годы I Мировой войны, Мотовилиха поставила русской  

армии более 5000 орудий различных калибров полевой и осадной артиллерии 

(включая знаменитую 76-мм полевую пушку образца 1902 г.) – 1/5 часть всего  

артиллерийского вооружения [8, с. 53].  

В 1930-е годы она стала одним из базовых заводов для советской артиллерии. 

По плану первой пятилетки завод должен был произвести 1700 орудий и 350 танков, 

пермское начальство предлагало увеличить производство до 3500 пушек и 1000 

танков. Но это требовало колоссальных капиталовложений, и проект не реализовал-

ся в полной мере. Тем не менее, к началу II Мировой войны мотовилихинским ОКБ 

под руководством талантливого военного инженера Ф.Ф. Петрова были разработа-

ны орудия: 152-мм гаубица-пушка МЛ-20, 152-мм дивизионная гаубица М-10,  

122-мм дивизионная гаубица М-30, 107-мм пушка М-60, 122-мм пушка А-19 [8, с. 39]. 

Поистине, героическим был труд заводчан в суровые годы Великой Отече-

ственной войны. Встав на беспрерывную вахту под девизом «в труде – как в бою», 
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они в два-три раза перевыполняли нормы, бесперебойно снабжая фронт  

артиллерией. В первый год войны Мотовилиха была практически единственным по-

ставщиком артиллерийских пружин, орудийных щитов, тонкой брони, листа для 

станин, авиационных штамповок, авиационного конструкторского листа, проката 

для производства танков, артиллерийских поковок, штамповок и фасонных отливок 

для других оборонных предприятий страны. На заводе в сжатые сроки осваивалось 

производство орудий разных систем и калибров – противотанковых орудий, легких 

полковых пушек, самоходных установок. За июль – декабрь 1941 г. выпуск военной 

техники по заводу увеличился на 60%, среднемесячный выпуск стали – в 2,5 раза; 

проката – на 10%. К концу 1942 г. мотовилихинцы увеличили объем производства 

артиллерийских систем в 10,2 раза [8, с. 79]. 

В первые же месяцы после начала войны на территорию Мотовилихи были эваку-

ированы московский завод № 8 и ОКБ «№172» из Ленинграда (состоящий из осужденных 

за «антисоветскую деятельность» инженеров). В результате объединения ресурсов, в 

1942 г. для выпуска чертежей, изготовления, сборки и испытания опытной партии  

152-мм самоходной гаубицы МЛ-20-С потребовалось всего 10 дней [4, с. 192]! 

В массовое производство были внедрены пять из тридцати опытных образцов 

артиллерийских систем, разработанных в мотовилихинском КБ. Многие из них  

(усовершенствование МЛ-20-С, разработка М-42, 122-мм самоходки повышенной  

мощности М-22, 76-мм дивизионной пушки БЛ-14, 85-мм противотанковой пушки 

БЛ-19 и др.) были созданы заключенными инженерами из «ОКБ №172». В знак при-

знания таланта ведущего конструктора этого ОКБ М.Ю. Цирульникова, нарком во-

оружения Д.Ф. Устинов добился его досрочного освобождения в 1943 г. Но из Перми 

гениального М.Ю. Цирульникова не отпустили, назначив сначала генеральным  

конструктором «завода №172 им. В.М. Молотова», а затем и в НПО «Искра» (для раз-

работки маршевого ракетного двигателя для межконтинентальной баллистической 

ракеты РТ-2) [11, с. 217]. 

За конструкторскую разработку, и запуск в производство уже в первые меся-

цы войны полковой противотанковой пушки – знаменитой «сорокопятки» (М-42  

калибр 45 мм «Аннушка»), Мотовилиха была награждена орденом Трудового Крас-

ного Знамени. А за производственные успехи в 1942 г. награждена переходящим 

знаменем ГКО. 91 человек из числа рабочих и служащих завода стали лауреатами 

государственной премии им. И.В. Сталина [9, с. 317]. 

Мотовилиха изготавливала пушки в количестве, составлявшем план пяти  

артиллерийских заводов. Такие трудовые подвиги давались нелегко – в цехах завода 

работали около 30 тысяч человек, большинство из которых – женщины, подростки и 

старики. Рабочие смены длились до 18 часов в сутки, у станков стояли по три смены 

без выходных. Ночевать оставались в цехах – не хватало времени и сил дойти до  

дому [6, с. 3]. 

Большой вклад внесла Мотовилиха и в создание и оснащение прославленного 

Уральского добровольческого танкового корпуса. В сражениях Орловско-Курской 

дуги прошли боевое крещение уральские самоходки СУ-152, вооруженные мотови-

лихинскими пушками. Перед ними не устояла хваленая крупповская броня мощных 

«тигров», «пантер» и «фердинандов». Три государственных ордена – награды завода 
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за героический труд в годы войны. Лауреатами государственной премии 

им. И.В. Сталина стали многие конструктора и руководители предприятия [14, с. 20]. 

Всего за годы войны завод выпустил 62000 артиллерийских систем. В том 

числе 48600 мощных орудий – 25% всей артиллерии Советской Армии. Крупнокали-

берные пушки завода МЛ–20 и А–19 сыграли заметную роль в разгроме врага под 

Москвой и Сталинградом. Грозные танки Т-34, КВ, ИС с пушками Мотовилихи били 

гитлеровцев от Курска до Берлина. Выстрел из мотовилихинских орудий СУ-152  

(на базе танка КВ) и ИСУ-152 (на базе танка ИС) срывал башни с «королевских тиг-

ров» и «пантер». Кроме того, на Мотовилихе делали снаряды, мины и сопла для  

знаменитых «Катюш» (установок залпового огня БМ-13). Несмотря на высокие нор-

мы гос. оборонзаказа, мотовилихинцы еще и сверх плана дали стране вооружения на 

116 артиллерийских полков [8, с. 137]! 

Великая Отечественная война во многом была выиграна благодаря артилле-

рийским системам Мотовилихи – МЛ-20 (152 мм, 203 мм) и ее производных. Именно 

из этой пермской пушки был произведен первый выстрел по территории Германии 

в августе 1944 г. А из 122–мм пушки А–19, 20 апреля 1945 г. раздался первый  

выстрел по Берлину [12, с. 146]. 

Вклад оборонных предприятий Молотовской области (Пермский край) в по-

беду над «коричневой чумой ХХ века» нельзя переоценить. Область обеспечивала 

всем необходимым фронт и в небе, и на суше, прежде всего, порохом и взрывчатыми 

элементами, авиадвигателями и артиллерийскими системами. Объем валовой про-

дукции всей промышленности Молотовской области в 1945 г. по сравнению с 1940 г. 

вырос в 2 раза. А на отдельных оборонных предприятиях (например, производство 

пороха на «заводе №98 им. С.М. Кирова») даже в 12,5 раз [12, с. 326]! 

Полуголодные, не досыпающие, страдая от холода и переутомления, пермяки 

(преимущественно старики, женщины и дети) мужественно стояли у станков с пол-

ной отдачей сил, перевыполняя постоянно растущие нормы, даже на неисправном 

оборудовании, рискуя жизнью для приближения Победы. Вклад жителей Перми в 

победу над врагом был отмечен и в присвоении городу в 2020 г. почетного звания 

«Город трудовой доблести». 

Созданный во время Великой Отечественной войны мощный и слаженный 

оборонный комплекс, продолжал помогать стране и в порой весьма горячем проти-

востоянии времен «Холодной войны». Традиции и мастерство «уральской кузницы» 

охраняют безопасность нашей Родины и в XXI в.  

Но сегодня мало иметь одно только высокотехнологичное вооружение. Важно 

сохранить преемственность поколений, сформировать иммунитет к «фейкам» и по-

пыткам переписывания истории. Нужны навыки противостояния гибридным  

информационным войнам. Именно поэтому, сохранение в современном обществе 

исторической памяти о героях фронта и тыла, патриотическое самовоспитание мо-

лодежи, являются определяющим фактором здоровья общества, его готовности 

встретить вызовы современности во всеоружии. 
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ПРОПАГАНДА УКРАИНСКИХ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ В  

ВОРОШИЛОВГРАДЕ (ЛУГАНСКЕ) В 1942–1943 ГОДАХ 

 

Настоящая статья посвящена проблеме политико-идеологической пропаганды 
украинских националистических коллаборационистов в Ворошиловграде (Луганске) 
в период нацистской оккупации. Рассматриваются основные тенденции пропаган-
дистской деятельности украинских националистов, в частности – антисоветские и 
русофобские публикации местной коллаборационистской газеты «Neues Leben» 
(«Нове життя»). 

The article is devoted to the problem of political and ideological propaganda of the Ukrain-
ian nationalist collaborators in Voroshilovgard (Lugansk) during the Nazis occupation. 
There are viewed general trends of the Ukrainian nationalist’s propagandist activities  
particularly Anti-Soviet and Russophobe publications of the local collaboration newspaper 
“Neues Leben” (“The New Life”). 

Ключевые слова: Донбасс, Ворошиловград, нацистская оккупация, коллаборацио-
низм, украинский национализм, пропаганда.  

Key words: Donbass, Voroshilovgrad, Lugansk, Nazis occupation, collaboration, Ukrainian 
nationalism, propaganda. 

 

В 2020 г. исполняется 225 лет русскому городу-герою Луганску, этот юбилей 

символически совпадает с 75-летием Великой Победы, что дополнительно побуждает к 

исследованию «белых пятен» региональной истории Донбасса в период Великой Оте-

чественной войны. В настоящей статье рассматривается такая малоизвестная страница 

истории Луганска (Ворошиловграда), как деятельность украинских коллаборациони-

стов в сфере идеологии и пропаганды во время нацистской оккупации города в 1942-

1943 гг. Автор анализирует и обобщает политико-пропагандистские мероприятия «Ор-

ганизации украинских националистов» (ОУН) фракции бандеровцев, представители 

которых служили при германской оккупационной администрации Ворошиловграда и 

содействовали гитлеровцам в проведении их информационной политики по  

антисоветской идеологической обработке местного русско-культурного населения. 

Исследование основано на изучении комплекса исторических источников по 

избранной теме: публикаций оккупационной украинско-немецкой газеты «Новая 

жизнь» («Нове життя»), издававшейся в Ворошиловграде летом 1942 г. – зимой 1943 

г.; мемуаров эмигрировавших на Запад функционеров ОУН Льва Шанковского [27] и 
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Евгена Стахива [23]; работ американских историков Дж. Армстронга [2] и Г. Куромия 

[11], донецкого историка В.Н. Никольского [13], украинских историков националисти-

ческой ориентации В. Сергийчука [22], Д. Титаренко [25] и А. Добровольского [10],  

относящихся к проблеме украинского коллаборационизма в Донбассе. На основе ана-

лиза разрозненных фактических данных, содержащихся в указанных источниках, ни-

же обобщаются основные тенденции информационно-пропагандистской политики 

украинских националистов в Луганске при нацистском оккупационном режиме. 

Германская оккупация Ворошиловграда длилась около семи месяцев (17 июля 

1942 г. – 14 февраля 1943 г.) и в течение всего этого времени гитлеровцы активно 

использовали во вспомогательной администрации и полиции прибывших из Запад-

ной Украины резидентов ОУН Бандеры, которые вели собственную войну против 

СССР за «самостийную украинскую державу». Выполняя свои партийные задачи  

достижения «самостийности», оуновцы вместе с тем активно пособничали гитле-

ровцам, в том числе путем пропаганды идей национал-социализма, агитации 

«остарбайтеров» на выезд для работы в Германию, привлечения местных жителей к 

сотрудничеству с оккупантами. 

Американский историк украинского национализма Джон Армстронг полагал, 

что западные украинцы не могли восполнить нехватку управленческих кадров на 

Востоке и придавали большое значение журналистике [2, с. 286]. При этом Дж. Арм-

стронг констатировал, что ОУН не имела поддержки рабочего класса на востоке 

Украины, так как он состоял из русских и был лоялен советской власти [2, с. 290]. По 

мнению Дж. Армстронга, «ОУН не представила конструктивной программы, приспо-

собленной к нуждам востока Украины… В значительной степени первый опыт обще-

ния восточноукраинцев с распространителями националистических учений был от-

рицательным. …Эта организация и её экстремистские приверженцы, набранные на 

местах, отталкивали многих восточных украинцев своим настойчивым желанием 

устранить все неукраинские элементы общества. Многие восточные украинцы пу-

тали национализм с экстремистской идеей, предлагаемой ОУН» [2, с. 330]. Как отме-

чал американский исследователь Гироаки Куромия, активисты ОУН не имели в Дон-

бассе особого влияния на население, плохо владели русским языком, а их национа-

листическая идеология не находила поддержки у местных жителей [11, с. 398-402]. 

Данные оценки Дж. Армстронга и Г. Куромия подтверждаются отчетными докумен-

тами ОУН. Так, в указаниях ОУН о проведении пропагандистской работы в восточ-

ных областях за июль 1942 г. отмечалось, что в ментальности большинство восточ-

ных украинцев преобладает «политическое и культурное москвофильство», отно-

шение к украинскому национализму как к чему-то узкому и провинциальному, «чув-

ство национально-политической второстепенности» [12, с. 92-95]. ОУН планировала 

использовать в своей пропаганде на Востоке социальный популизм в рабочей среде, 

«пробуждение амбиций» населения, националистическую агитацию [12, с. 107-110]. 

В отчете ОУН о положении в Донбассе за 1942 г. сообщалось, что местная молодежь 

считает, что «государственных традиций у украинцев нет, что украинцы с древних 

времен связаны с Москвой», а украинцев называют «хахлами» [12, с. 320]. Тем не ме-

нее, ОУН пыталась «украинизировать» Донбасс и включить регион в будущую 

«украинскую державу», на создание которой рассчитывали бандеровцы. 
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Бандеровский эмигрантский историк Лев Шанковский в своей тенденциозной 

работе о «походных группах» ОУН на юге и востоке УССР писал, что украинское «са-

мостийное» подполье вытеснило русских коллаборационистов из оккупационной 

администрации в Донбассе и «украинизировало» её, осуществив наступление укра-

инского национализма на территории Юга Украины, прежней Новороссии [27]. В Лу-

ганской области действовало 11 оуновских организаций, областной «провод» (штаб) 

из 9 человек возглавлял профессор Луганского педагогического института Максим 

Бернацкий [10, с. 12]. Украинский националист Бернацкий Максим Иванович до 

войны работал профессором и заведующим кафедрой украинского языка Вороши-

ловградского педагогического института, арестовывался органами ГПУ в 1930 г., во 

время оккупации редактировал газету городской управы «Новая жизнь» и организо-

вал местную «Просвиту»; Бернацкий привлек в ОУН 26 участников [13, с. 36]. Впо-

следствии на допросе в 1944 г. Бернацкий признал, что по заданию ОУН подбирал 

антисоветчиков и занимался воспитанием националистических кадров, приобщив к 

издаваемой им фашистской газете националистов Василенко, Данилейченко, Мак-

симовича [13, с. 40]. Руководитель подполья ОУН Бандеры в Донбассе Евген Стахив 

специально приезжал в Луганск на 10-12 дней для организации местного национа-

листического подполья, где познакомился с Бернацким и помог ему стать редакто-

ром украинской газеты [23, с. 122-124]. Газета «Новая жизнь» вначале редактирова-

лась городской управой, но с октября 1942 г. перешла в подчинение Ворошилов-

градского отдела «пропаганда штаффель», представители которого Фрич и Бушерт 

цензурировали газету; в то же время в газете продолжали работать члены ОУН, пуб-

ликовавшие националистические статьи [25, с. 227-228]. Городская управа Вороши-

ловграда подчинялась немецкому военному обер-советнику Шульце, который кон-

тролировал руководство и служащих управы, обязанных «быть суровыми, но спра-

ведливыми» и исполнять все приказы административного отдела немецкого коман-

дования [5]. Бургомистр Ворошиловграда Зубовский, будучи врачом по профессии, 

не оказал помощи 15 своим коллегам-евреям, которые были расстреляны немцами; 

когда в ноябре 1942 г. врач Кац обратился к Зубовскому за советом за день до  

расстрела, Зубовский ответил, что нужно зарегистрироваться; после войны Зубов-

ского был осужден и расстрелян [11, с. 407]. Как активный участник подполья ОУН, 

Зубовский стал организаторов многих националистических мероприятий. 

Показательная «украинизация» стала постоянной практикой Ворошиловград-

ской городской управы. Так, в августе 1942 г. в городе был организован украинский 

ансамбль бандуристов, выступавший перед представителями немецкого и итальян-

ского командования; бандуристы также работали в театре «Кабаре» и выступали в 

селах Ворошиловградской области по согласованию с немецкой комендатурой [1]. В 

своей пропаганде украинские коллаборационисты стремились использовать даже 

церковь. Например, 19 августа 1942 г. на праздник Спаса (Преображения Господня) в 

Ворошиловграде были организованы церковные торжества в честь немецкой армии 

и её союзников: на городской площади было собрано более 7 тыс. местных жителей 

с участием духовенства, немецкого и итальянского командования [26]. Газета город-

ской управы «Новая жизнь» в статье «Большевизм и задача украинской прессы», 

вышедшей в январе 1943 г., определяла функции украинских газет в дискредитации 
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большевизма и политики УССР, поскольку «Украине угрожала окончательная асси-

миляция от российского большевизма. Последние очаги национальной мысли в Гали-

чине были обречены на погибель – это факт». Статья заканчивалась следующим вы-

водом: «Ненависть к большевизму, вера в силы украинского народа, сотрудничество с 

немцами и вера в победу – лозунги украинской прессы» [3]. Газета «Новая жизнь»  

издавалась тысячами экземпляров три раза в неделю и была главным печатным  

органом Ворошиловградской области за полугодие оккупации. 

Однако «украинизация» и националистическая агитация русско-культурного 

населения Луганска продвигалась с большим трудом. В отчете ОУН о положении на 

Востоке за февраль 1943 г. приводится такой факт: в кино Ворошиловграда «моск-

вофильская городская публика» выступила против украинских надписей и одобри-

тельными возгласами встретила русские; в этом же отчете говорится, что во время 

зимнего наступления большевиков «все москвины еще выше подняли головы и от-

крыто угрожали всем украинцам» [12, с. 368]. Очевидно, речь идет об усилении ан-

тинационалистических настроений во время наступления Красной Армии в Донбас-

се в январе-феврале 1943 г. Как следует из отчета ОУН за апрель 1943 г., т.е. уже по-

сле освобождения Ворошиловграда, в Донбассе бандеровцы распространяли листов-

ки с «галицизмами» и местное население не понимало, что такое ОУН и какова её 

программа [22, с. 193]. В этом документе ОУН содержалась рекомендация – для при-

влечения «местного (восточноукраинского) элемента» избавиться от галицких вы-

ражений и вести националистическую пропаганду на русском языке [22, с. 199]. По 

воспоминаниям Евгена Стахива, бандеровцам в Донбассе пришлось писать листовки 

на русском языке с обращениями к русским, что война идет за «самостийную Украи-

ну», где всем будут даны равные права, и использовать демократическую фразеоло-

гию [23, с. 133-134]. Однако идеологические принципы оуновцев продолжали оста-

ваться русофобскими, тем более что германская оккупационная администрация са-

ма провоцировала дискриминационное отношение к русскому населению. Для срав-

нения, 11 сентября 1942 г. «Новая жизнь» на передовице опубликовала статью док-

тора Пауля Публига «Украина и Россия на общем пространстве», в которой содержа-

лись призывы к русскому населению Украины порвать с Москвой и вместе с украин-

цами помогать немецким властям в построении Европы. Нацистский пропагандист 

доктор Публиг заявлял: «Чем лучше будут русские воспринимать европейские тра-

диции и миссию Украины, тем легче им будет понять, а потому и признать преиму-

щества украинцев на Украине. Чем сознательнее они откажутся от действующей до 

этого времени политики Москвы, тем легче будет достичь понимания со стороны 

украинцев интересов русских, что живут на Украине». По словам Публига, русские не 

должны выступать против того, что официальным языком на Украине является 

украинский и «должны исполнять обязанности гостей в отношении украинцев, тем 

спокойнее и ровнее будет проходить их совместная жизнь» [20]. В конце января 1943 

г. «Новая жизнь» опубликовала стихи некоего Лукаша Сердешного «Немецкому Фю-

реру»: в этом опусе в рифмованной форме говорилось о том, что москали, янычары и 

ляхи угнетали украинцев, но внезапно на Западе в степях взошло красное солнце: «У 

нас у каждого сердце Петлюры, что любовью к труду объяло, добрый день, вызволи-

тель Фюрер, пусть живет победа твоя!» [14]. В начале февраля 1943 г., за 10 дней до 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

71 
 

освобождения Ворошиловграда, «Новая жизнь» напечатала очередную пропаган-

дистскую статью «Большевистский империализм», где говорилось о том, что  

«иудо-большевистская власть» пытается представить себя защитницей националь-

ных традиций русского народа, но при этом борется «за осуществление цели  

великодержавного российского империализма» и хочет поработить другие народы, 

прежде всего Украину; украинцам нужно бороться против «иудейско-

коммунистической власти» и помочь всемерной победе немецкой армии [4]. Подоб-

ная пропагандистская смесь антисоветизма и русофобии была характерна не только 

для газеты «Новая жизнь», но и для других украинских оккупационных изданий. 

Одной из основных задач печатного органа Ворошиловградской управы явля-

лась систематическая агитация «добровольцев» из числа молодежи, отправляемых 

немецкими властями и биржами труда на каторгу в Германию. К примеру,  

23 сентября 1942 г. «Новая жизнь» опубликовала воззвание к местному населению 

«Рабочие, работницы! Немецкая армия освободила Вас от террора Сталина и жидо-

большевистских комиссаров. Большевики разрушили ваши фабрики и заводы… Герма-

ния может и хочет вам помочь… Когда Вы будете работать в Германии, Вы и Ваши 

семьи получат первенство при разделе земли и инвентаря… Записывайтесь у бюро 

вербовки для выезда на работу в Германию!» [21]. В октябре 1942 г. «Новая жизнь» 

сообщила об отправке в Германию очередной партии рабочих «добровольцев» из 

Каменнобродской районной биржи труда; сообщение сопровождалось заявлением: 

«Сотрудничество украинского и немецкого народа день ото дня укрепляется. Порукой 

этому – совместная борьба этих народов против общего врага – большевизма» [24]. 

Затем 11 ноября 1942 г. было издано новое обращение немецкого командования к 

населению Ворошиловграда, агитировавшее украинцев и украинок ехать на работу в 

Германию и тем самым помочь Европе. В этом воззвании подчеркивалось: «Не верь-

те слухам, что распространяют большевики, которые хотят только отравить ат-

мосферу между Вами и немецким народом. Работа в Германии идет в человеческих 

условиях, не в пример Советскому Союзу. В Германии нет стахановской системы, 

каждый работает по своим возможностям и способностям. Вы получите то же пи-

тание, что и немецкий работник» [9]. Лживые публикации о мнимом благополучии 

«остарбайтеров», насильно отправленных работать в Германию, продолжались до 

конца оккупации. 

Большое значение в пропаганде коллаборационистов отводилось газетным 

публикациям о «достижениях» в хозяйственной и общественной жизни Луганска 

при немецких властях. Например, в августе 1942 г. «Новая жизнь» сообщала о нали-

чии в Ворошиловграде и его пригородах 128 тыс. жителей, развитии городской тор-

говли и хозяйства, открытии санитарной станции, расширении жилищного фонда; 

при этом оговаривалось, что квартиры будут предоставляться «в первую очередь ра-

ботникам, что находятся на службе в немецкой армии, а также служащим и работ-

никам государственных предприятий и учреждений», т.е. самим коллаборационистам 

[18]. В сентябре 1942 г. в Ворошиловграде был восстановлен завод «Горный  

инструмент», на котором стали работать более 90 человек, были отремонтированы 

7 станков, руководство завода установило собственную мельницу для нужд немец-

кой армии [7]. 7 октября 1942 г. на передовице «Новая жизнь» опубликовала ряд 
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пропагандистских материалов под общим названием «Победа немецкого социализ-

ма»: приводились речи Гитлера и Геббельса о новых достижениях Германии в эко-

номическом и национальном строительстве, «исключительных успехах немецкой 

армии» на фронте и т.д. [15]. В том же номере газета сообщала о радости украинских 

крестьян работать на освободившую их Германию, раздаче земли крестьянам Воро-

шиловградской области и их благодарности немцам [16]. В начале ноября 1942 г. 

«Новая жизнь» напечатала очередное воззвание «Требование к украинцам: рабо-

тать, только работать!», в котором населению предлагалось помочь немцам восста-

новить разрушенные большевиками заводы, мосты и склады. В обращении говори-

лось: «Население знает, что немцы с железной суровостью карают и уничтожают 

тех, кто препятствует освободительной и восстановительной работе Фюрера. 

Немцы же знают, что население благодарно им и чувствует себя счастливым, ибо 

освободилось от большевизма». Далее в пропагандистской публикации утвержда-

лось, что по всей украинской земле открываются театры, кино, церкви и школы, а 

украинский народ после 25-летнего рабства приобщился к Европе [6]. В январе 1943 

г. управа Ворошиловграда снова отчиталась по развитию города: организации снаб-

жения, очистке улиц от снега, кооперации местных ремесленников, гастролях Воро-

шиловградского украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г. Шевченко, 

а также переименовании улиц Ленина, Карла Маркса, Ворошилова и т.д. [19]. На го-

довщину оккупации Ворошиловграда 17 января 1943 г. «Новая жизнь» напечатала 

передовую статью «Полгода без советов», в которой отмечалось, что 17 июля 1942 г. 

«навсегда останется в памяти населения нашего города, как радостный день осво-

бождения Луганска от жидо-большевистского господства». Пропаганда в Луганские 

утверждала, что благодаря немецкой армии в Луганске, было восстановлено хозяй-

ство, открыты школы, библиотека, музей, электростанция, водопровод, радио, под-

ведена железная дорога. Каждый украинец, говорилось в статье, должен помочь в 

построении «Новой Украины» и вместе с немцами бороться против «большевистско-

го ярма» [17]. Однако реальные итоги хозяйничанья гитлеровцев в Луганске были 

прямо противоположны оптимистическим пропагандистским отчетам бандеровцев. 

По данным на 1944 г., ущерб от фашистской оккупации, нанесённый Ворошилов-

градской области, составил 17, 420 млрд. руб., на каторгу в Германию было угнано 

72 тыс. молодежи, свыше 19 тыс. советских граждан было уничтожено оккупантами, 

только на окраине Ворошиловграда возле Острой Могилы фашисты замучили  

свыше 3 тыс. человек [8, с.5]. Часть ответственности за эти преступления лежит на 

коллаборационистах ОУН. 

Выводы. Как следует из обобщенных выше исторических данных, пропаган-

дистская деятельность украинских коллаборационистов в Ворошиловграде соответ-

ствовала колонизаторским интересам как германской оккупационной администра-

ции, так и резидентов бандеровской ОУН; каждая из двух сторон украинско-

германского коллаборационизма использовала административные возможности и 

печатный орган «Новая жизнь» в целях сокращения просоветских и русских патрио-

тических настроений, дискредитации СССР и Красной Армии, утверждения идей  

антисоветизма, нацизма, национализма, бытового приспособленчества. Пропаганда 

украинского национализма, германского фашизма и лживой информации о  
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«возрождении» хозяйственной и общественной жизни, сопровождаемая популист-

скими мероприятиями Ворошиловградской управы, должна была нейтрализовать 

советскую антифашистскую пропаганду в регионе, дезориентировать местное насе-

ление и создать идейную основу для вовлечения части местных жителей в добро-

вольный коллаборационизм – например, в форме непротивления вербовке на рабо-

ту в Германию на биржах труда и т.д. Внедрившись в оккупационные учреждения 

Ворошиловграда, бандеровцы предприняли неудавшуюся попытку навязать в Лу-

ганском крае реакционную идеологию ОУН и создать разветвленное подполье для 

борьбы против Советской власти. Освобождение Ворошиловградской области от 

нацистских оккупантов в феврале 1943 г. положило конец этим планам ОУН. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ансамбль бандуристiв // Нове життя (Ворошиловград). 21.10.1942. С. 2. 

2. Армстронг Дж. Украинский национализм. Факты и исследования. / Пер. с 

англ. М., «Центрполиграф», 2008. 368 с. 

3. Бiльшовизм i завдання української преси // Нове життя. 22.01.1943. С. 1. 

4. Бiльшовицький iмперiялiзм // Нове життя. 3.02.1943. С. 1. 

5. В мiськiй Управi // Нове життя. 9.10.1942. С. 2. 

6. Вимога до українцiв – працювати, тiльки працювати! // Нове життя. 4.11.1942. С. 1. 

7. Вiдновлено ще один завод // Нове життя. 23.09.1942. С. 2. 

8. Гаевой А. Возрождение хозяйства и культуры Ворошиловградской области. 

М., ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. 47 с. 

9. До населення Ворошиловграду! Українцi та українки! // Нове життя. 

11.11.1942. С. 1. 

10. Добровольський О. ОУН на Донеччинi (збiрник документiв та матерiалiв). 

Том I. Коломия, Коломийська друкарня iм. Шухевича, 2014. 352 с. 

11. Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 

1870–1990 роки. К., «Основи», 2002. 510 с. 

12. Лiтопис УПА. Нова серiя. Том 18. Дiяльнiсть ОУН та УПА на території  

Центрально-Східної та Пiвденної України. Документи і матеріали. /Упорядники:  

I. Пагiря, В. Iванченко. Київ – Торонто, Iнститут української археографії та джерелоз-

навства НАН України, 2011. 1160 с. 

13. Нікольський, В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. К., Інститут історії України НАН 

України, 2001. 177 с. 

14. Нiмецькому Фюреровi // Нове життя. 31.01.1943. С. 3. 

15. Перемога нiмецького соцiялiзму // Нове життя. 7.10.1942. С. 1. 

16. Працьовитому селяниновi – своя земля! // Нове життя. 7.10.1942. С. 3. 

17. Пiвроку без совєтiв // Нове життя. 17.01.1943. С. 1. 

18. По нашому мiсту // Новее життя. 18.08.1942. С. 2. 

19. По нашому мiсту // Нове життя. 1.01.1943. С. 2. 

20. Публiг П. Україна i Росiя на загальному просторi // Нове життя. 11.09.1942. С. 1. 

21. Робiтники, робiтницi! // Нове життя. 23.09.1942. С. 2. 

22. Сергiйчук В. Український здвиг. Надднiпрянщина. 1941–1955. К., «Українська 

видавнича спiлка», 2005. 836 с. 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

74 
 

23. Стахiв Є. Крiзь тюрми, пiдпiлля й кордони. Повiсть мого життя. К., «Рада», 

1995. 319 с. 

24. Стець А. До Нiмеччини // Нове життя. 9.10.1942. С. 2. 

25. Титаренко Д.М. Ворошиловградська мiська газета перiоду нiмецько-

фашистської окупації // Вiсник Донецького унiверситету. Серiя Б. Гуманiтарнi науки. 

Науковий журнал. Донецьк, ДонНУ. 2001. № 1. С.224–229. 

26. Урочистий молебень у день Спаса // Нове життя. 21.08.1942. С. 2. 

27. Шанковський Л. Похiднi групи ОУН. Причинки до iсторії похiдних груп ОУН 

на центральних i схiдних землях України в 1941-1943 рр. Мюнхен, «Український  

самостiйник», 1958. 371 с. 

 

 

 

 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

75 
 

 

 

 

Пашковский Пётр Игоревич  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ РОССИИ В 

КОНТЕКСТЕ ЯЛТИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье рассматриваются проблема особенностей российской внешнеполитической 
традиции и их проявлений в условиях Ялтинской системы международной отноше-
ний. На основании анализа многочисленных исследований выявлено, что в указан-
ный период внешнеполитическим подходам СССР были свойственны не только  
традиционные характеристики, но и новые черты. Показано, что Ялтинская между-
народная система продемонстрировала пример выхода СССР из западноценричной 
мир-системы путем создания альтернативной политико-идеологической и эконо-
мической системы, в рамках которой он являлся безусловным центром. Обоснованы 
обстоятельства, при которых Россия сможет занять достойное место в рамках  
формирующегося мирового порядка. 

The article considers the problem of features of the Russian foreign policy tradition and 
their manifestations in the conditions of the Yalta system of international relations. Based 
on the analysis of numerous studies, it is revealed that in the period under review the 
USSR’s foreign policy approaches were characterized not only by traditional characteris-
tics, but also by new features. It is shown that the Yalta international system has  
demonstrated an example of the USSR leaving the world-system through the creation of an  
alternative political–ideological and economic system, within the framework of which the 
USSR was an unconditional center. The conditions, under which Russia will be able to take 
its worthy place within the emerging world order, have been substantiated. 

Ключевые слова: Россия, СССР, внешнеполитическая традиция, Ялтинская система 
международных отношений, позиционирование, мир-система, мировой порядок.  

Key words: Russia, USSR, foreign policy tradition, Yalta system of international relations, 
positioning, world-system, world order. 

 

Ялтинская (Крымская) конференция стала ярчайшим событием завершающе-

го этапа Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны. 4–11 февраля  

1945 г. в рамках проходившей в Ялте конференции глав держав антигитлеровской 

коалиции – СССР, США и Великобритании – были определены основы международ-

ной системы, просуществовавшей почти всю вторую половину XX века [13; 14]. Что 

касается внешней политики и в целом геополитического позиционирования нашей 

страны в этот период, то следует констатировать, что здесь проявились как новые 

тенденции, так и традиционные характеристики. В этом плане рассмотрение  
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особенностей отечественной внешнеполитической традиции и их проявлений в  

условиях Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений имеет  

значение в контексте выявления тенденций, что позволяет сделать выводы, реали-

зация которых может повысить эффективность внешней политики России на  

современном этапе. 

Осуществление ретроспективного анализа позволяет выделить наиболее  

часто проявляющиеся черты российской внешнеполитической традиции. 

1. Наличие характеристик сухопутной державы и империи, территориальные 

размеры которой значительно превосходили любую из европейских стран [1; 3–6; 11]. 

2. Противоборство «западников» с приверженцами консервативно-

патриотической традиции в российском внешнеполитическом дискурсе [3; 15; 16; 17]. 

3. Внешняя политика России, как правило, носила реактивный (ситуативный) 

характер [18]. 

4. Отмечается относительно поздний её выход на сцену европейской политики 

(после того, как Великобритания и Франция прошли этап консолидации) [6]. 

5. Интеграционные императивы, обусловливающие стремление к расширению и 

«освоению» евразийского пространства [5; 8]. 

6. Периоды интеграции (присоединения земель к имперскому центру)  

чередовались с дезинтеграцией (потери ранее приобретённых земель) [9: 12]. 

7. Циклы интеграции и дезинтеграции в различных соотношениях  

взаимодействовали с модернизацией государства и общества [10]. 

8. Внешняя экспансия сочеталась с недостатком властной отчётности во  

внутриполитическом устройстве [15]. 

9. Особенности интеграционной политики были предопределены экстремаль-

ными климатическими условиями, значительной пространственной протяжённо-

стью при низком уровне развития коммуникации, наличием «социальных пороков» 

(военный абсолютизм, фактор бюрократии, институт крепостничества и т. д.) [17]. 

10. Находясь на пересечении европейской, азиатской и мусульманской культур-

ных сфер, Россия «вбирала» в себя население, принадлежавшее к каждой из них, не 

являясь национальным государством в европейском смысле [6]. 

11. Присоединение земель происходило с помощью методов культурного воздей-

ствия и ставки на местные элиты [10]. 

12. Для их последующего слияния с имперским центром применялись способы 

военно-политического, идеологического, демографического или социально-

экономического воздействия [8; 9; 15]. 

13. Интеграционная политика осуществлялась как в условиях полупериферийно-

го положения государства в западноцентричной мировой капиталистической  

системе, так и в рамках его автаркического состояния [10]. 

14. В стадии дезинтеграции Россия находилась в положении полупериферии, а 

социальные организмы, образовавшиеся в результате распада империи, –  

периферии [2; 4; 7].  

15. Следуя историческому опыту, присоединение Крыма к России (1783–1918, 

1920–1941, 1944–1991 гг.) способствовало укреплению её геополитических позиций 

в Черноморском регионе, интенсификации интеграционной активности и  
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увеличению территории. Периоды потери полуострова (1918–1920, 1941–1944, 

1991–2014 гг.) были связаны с дезинтеграцией и ослаблением государства, а его 

возвращение в состав России открывало новый этап её интеграционной активности 

и государственного могущества [9]. 

Представленный перечень характеристик российской внешнеполитической 

традиции является далеко не полным. Он требует расширения и комплексного ис-

следования на основе глубинного анализа исторического опыта. В свою очередь, 

каждый из приведённых тезисов заслуживает отдельного изучения в целях доказа-

тельства частоты и специфики его проявления, а также соотношения с другими  

особенностями, учитывая влияние внутренних и внешних факторов. 

Относительно проявлений особенностей российской внешнеполитической 

традиции в условиях Ялтинско-Потсдамской международной системы можно  

отметить следующее.  

1. В рамках «Ялтинского мира» СССР, сохраняя традиционные геополитические ха-

рактеристики, демонстрирует реализацию интеграционных императивов по «собира-

нию» и защите своего «имперского пространства». Проявилась и традиционная особен-

ность, связанная с позитивным воздействием на этот процесс присоединения Крыма, что 

способствовало восстановлению государственного пространства с некоторыми террито-

риальными приращениями. Так, весной 1944 г. полуостров был освобожден войсками 

советской армии. Подтверждая охарактеризованную закономерность, после этого насту-

пает этап интеграционной активности в виде расширения территории государства. В ав-

густе 1944 г. в состав Советского Союза вошла Тува, а послевоенный передел мира позво-

лил СССР к территории уже существующих пятнадцати республик присоединить  

Восточную Карелию (Печенга), часть Восточной Пруссии, Закарпатскую Украину,  

Курильские острова и Южный Сахалин [8; 9].  

2. Ещё одним проявлением внешнеполитической традиции в этот период стало 

наиболее привычное соотношение циклов интеграции и модернизации: интеграция, 

как присоединение территорий к имперскому центру, опережала модернизацию, 

становящуюся её следствием [2; 4; 7]. В этом отношении послевоенный четвёртый 

пятилетний план (1946–1950 гг.) – новый цикл модернизации – предусматривал 

стремительный рост всех отраслей советской экономики. Хотя в полном объёме он 

выполнен не был, но промышленность и сельское хозяйство быстро достигли  

довоенного уровня, а к началу 1950-х гг. даже превысили его показатели [10]. 

3. Обозначенное соперничество «западников» и приверженцев консервативного 

курса, традиционно проявлявшееся в процессе формирования и реализации россий-

ской внешней политики в разные эпохи, в известном смысле наблюдалось и в после-

военный период в Советском Союзе [15; 16]. Латентно или отрыто это противостоя-

ние имело место в дискуссиях экспертов и общественности на предмет симпатий к 

Западу и вытекающих из этого приоритетов и методов советской внешней полити-

ки. В годы «перестройки» указанное соперничество становится более открытым, 

проявившись в прозападном внешнеполитическом дискурсе и конкретных шагах 

руководства СССР по сближению с США и странами «Западного мира». 

Что нового в отношении российской внешнеполитической традиции показал 

Ялтинский мировой порядок?  
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1. В период его существования Советский Союз продемонстрировал пример 

временного выхода из западноцентричной капиталистической мир-экономики  

путём создания альтернативной политико-идеологической и экономической систе-

мы, в рамках которой он являлся безусловным центром. При этом тенденциями яв-

лялись биполярное мироустройство и масштабная конфронтация двух блоков – США 

и СССР, а также их союзников – на базе конкретных идеологических расхождений 

[14, с. 3]. Каждый из полюсов представлял собой самостоятельную систему,  

обладавшую специфическими характеристиками.  

2. В начале 1970-х гг., опасаясь отставания от вступившего в постиндустриаль-

ную эру Запада и «реформистской угрозы» внутри страны, советская правящая  

элита «поворачивается» в сторону капиталистической мир-экономики [4; 7], что  

выражалось в интенсивной торговле углеводородами (нефтью и газом) с европей-

скими государствами. Это способствовало втягиванию некогда автаркической со-

ветской модели в растущую зависимость от западноцентричной мир-системы в ста-

тусе её полупериферии [2; 10]. Со временем периферийные процессы в рамках совет-

ского государства и его системы ускорились под влиянием ряда внешних и внутрен-

них факторов: геополитического давления Запада; падения цен на углеводороды;  

отсутствия эффективного реформирования во внутриполитической и экономиче-

ской сферах; двойной морали и «рыночного мышления» советских элит;  

форсированных и противоречивых преобразований времён «перестройки» и т. д.  

В результате воздействия комплекса факторов СССР и созданная им система были 

разрушены.  

Какие уроки из этого можно извлечь и выводы сделать? 

1. История учит, что в целях достижения самодостаточности и способности про-

ведения независимой, эффективной и сбалансированной внешней политики России 

целесообразно выбрать такую модель модернизации, которая подразумевает  

построение независимого от Запада государства, представляющего собой автарки-

ческую политико-экономическую систему. Данную модель обычно именуют консер-

вативной (или имперской), противопоставляя её либеральной модели, производной 

которой, как показывает исторический опыт, была зависимость России и  

полупериферийное положение в рамках западноценричной мир-экономики. 

2. Построение автаркической системы должно проявиться во внутренней моби-

лизации и многостороннем реформировании нашего государства в рамках курса на 

минимизацию его зависимости от капиталистической мир-экономики, традиционно 

пытающейся решить проблемы своего ядра (Запада) за счет ресурсов полуперифе-

рии и периферии. Если Россия будет руководствоваться либеральной моделью мо-

дернизации, оставаясь частью западноцентричной мир-системы, то итог глобальной 

геополитической конкуренции стран её ядра с нашим государством, занимающим в 

ней полупериферийное положение, будет не в пользу последнего.  

Функциональность данных выводов подтверждается и тем, что наиболее  

реалистичным на грядущие несколько десятилетий выглядит прогноз, в  

соответствии с которым новый миропорядок будет формироваться несколькими 

сильными державами. В этом контексте Россия сможет занять достойное место в  

новой системе международных отношений только став независимым от  
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западноцентричной мир-экономики и самодостаточным государством, реализуя 

консервативную модель модернизации. 
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НАЦИСТСКАЯ «УКРАИНИЗАЦИЯ» В ВОРОШИЛОВГРАДЕ (ЛУГАНСКЕ)  

В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ (1942-1943) 

 

В настоящей статье рассматривается проблема украинского культурного коллабо-
рационизма в Ворошиловграде (Луганске) в период гитлеровской оккупации. На  
основе материалов оккупационной газеты «Новая жизнь» («Нове життя») и допол-
нительных исторических источников анализируются различные мероприятия укра-
инских коллаборационистов по внедрению политики нацистской «украинизации». 

The article deals with the problem of Ukrainian cultural collaboration in Voroshilovgrad 
(Lugansk) at the period of Hitler’s occupation. On the base of occupational newspaper “The 
New Life” (“Neues Leben”) materials with using of additional historical sources there are 
analysed different measures of the Ukrainian collaborators concerning to installation of the 
Nazis “Ukrainization” policies. 

Ключевые слова: Донбасс, Ворошиловград, Луганск, нацистская оккупация,  
коллаборационизм, украинский национализм, пропаганда. 

Key words: Donbass, Voroshilovgrad, Lugansk, Nazis occupation, collaboration, Ukrainian 
nationalism, propaganda.  

 

В данной статье рассматривается исторический и национально-культурный 

феномен нацистской «украинизации» Луганского края в период оккупации региона 

в 1942-1943 гг. В частности, автор исследует пропагандистские и организационные 

мероприятия гитлеровских оккупантов и украинских коллаборационистов по осу-

ществлению политики «украинизации» русско-культурного населения Луганска, 

внедрению националистической антисоветской и русофобской идеологии через га-

зетную печать, учреждения образования и культуры. Настоящая статья приурочена 

к 225-летию города-героя Луганска (Ворошиловграда) и 75-летию Великой Победы. 

Основным источником исследования послужили официальные публикации 

оккупационной газеты «Новая жизнь» – «Нове життя», издававшейся городской 

управой Ворошиловграда и германскими оккупантами в 1942-1943 гг. Газета «Новая 

жизнь», которую редактировали украинские националисты группы бандеровцев, 

содержит важные сведения о культурной и пропагандистской политике гитлеров-

цев, использовавших идеологию украинского национализма для насаждения  

антисоветизма, русофобии и германофильства среди местного населения. Дополни-

тельными историческими источниками по изученной избранной проблематики  
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являются украинские националистические работы Л. Шанковского [29], Е. Стахива 

[23], В. Сергийчука [21], И. Тарнавского [24], Д. Титаренко [26], книга американского 

историка Дж. Армстронга [2], а также исследования В.Н. Никольского [17] и В.И. Аба-

кумовой [1] по вопросам коллаборационизма в Донбассе. На основе комплексного  

анализа имеющихся источников в статье реконструируются основные формы и ин-

струментарии оккупации политики нацистов по «украинизации» Ворошиловграда-

Луганска. 

Внедрение «украинизаторской» практики в общественную жизнь Ворошилов-

града нацисты и украинские националисты осуществляли в течение всего периода 

оккупации города (17 июля 1942 г. – 14 февраля 1943 г.). «Организация украинских 

националистов» (ОУН), следуя своим собственным политическим целям по созда-

нию «Самостийной Украины» за счет Донбасса и других восточных областей,  

использовала политику «украинизации» для привлечения местных жителей в  

бандеровское движение и расширения своего подполья. 

В 1942 г. на Ворошиловградскую область распространилась структура подпо-

лья ОУН в Сталинской (Донецкой) области, которым руководил бандеровец  

Евген Стахив, прибывший из западных областей. В Ворошиловграде местное оунов-

ское подполье возглавили заведующий кафедрой украинского языка педагогическо-

го института профессор Бернацкий и бургомистр Зубовский, развернувшие широ-

кую «украинизацию» в городе. Как признает в своих мемуарах Евген Стахив, банде-

ровцы в 1941 г. сотрудничали с немцами, надеясь, что они победят Советский Союз и 

позволят создать «самостийную украинскую державу» [23, с. 89]. Во время приезда в 

Луганск в 1942 г. Стахив предложил местным националистам распространять 

«украинскую мову» и его соратники придерживались позиции, «что если есть Укра-

ина, то всё должно быть украинское» [23, с. 123]. Бернацкий стал редактором газеты 

«Новая жизнь» и на этом посту должен был освещать вопросы националистического 

движения и собирать кадры украинских националистов; газета выходила тиражом 

от 3000 до 20 000 экз., её штат насчитывал до 20 человек [17, с. 49]. Луганские наци-

оналисты считали, что «газета должна быть в наших руках, у украинцев, если мы не 

возьмем её под своё влияние, то это сделают другие» [26, с. 225]. Редактор газеты 

Бернацкий впоследствии признавал: «можно сказать, что не всегда удавалось по-

мещать в газете прямые националистические статьи, но я со своим штатом ис-

пользовал для этого любые возможности» [26, с. 228]. Размещая публикации нацио-

налистического содержания, Бернацкий не агитировал открыто за «самостийную 

Украину», но обеспечивал внешнюю лояльность газеты гитлеровцам в  

многочисленных германофильских и профашистских материалах. В качестве приме-

ра можно привести передовую статью в «Новой жизни» от 9 октября 1942 г. «На пу-

тях к Новой Европе»; в этой статье говорилось о возрождении украинской жизни в 

Ворошиловграде и о том, что украинский народ «все больше ощущает на себе благо-

детельную деятельность руководимой Фюрером Великой Германии» [13]. Гитлеров-

цы действительно поддерживали политику «украинизации» в Луганском крае,  

исходя из собственных антисоветских и антирусских политических интересов, хотя 

в то же время ограничивали «самостийные» устремления оуновцев и старались  

контролировать их. 28 октября 1942 г «Новая жизнь» разместила на передовице 
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статью «Украинский язык – государственный», в которой извещалось, что  

Ворошиловградская фельдкомендатура уведомила городскую управу, что в области 

украинский язык является государственным и используется в учреждениях, судах и 

школах [27]. Стоит отметить, что германские военные власти официально ввели в 

русскоязычном Луганске «державную мову» только спустя три месяца после  

оккупации города. 

Таким образом, «украинизация» Ворошиловграда была запущена бандеров-

цами и гитлеровцами прежде всего в буквальном смысле, т.е. путем введения обяза-

тельности украинского языка и организации националистической пропаганды че-

рез городскую газету. С самого начала «украинизация» начала саботироваться даже 

служащими управы и полиции. В номере от 1 сентября 1942 г. редакция «Новой 

жизни» возмущалась фактами игнорирования «украинской мовы» горожанами: «Ес-

ли бы хотел кто услышать украинский язык в центре Ворошиловграда, то при всем 

желании это ему бы не удалось. А что уж говорить про улицу, когда и в Управе, Поли-

ции и других учреждениях города его не услышишь! Как правило, в учреждениях разго-

варивают и всю переписку проводят «на общепонятном русском языке», очевидно ду-

мая, что этот язык культурнее. И это не случайно. И российский царизм, и красная 

Москва делали всё, чтобы уничтожить украинскую культуру, русифицировать укра-

инский народ» [5]. Для борьбы с «русификацией» Ворошиловграда (фактически – для 

насильственного изменения традиционной русской идентичности населения) бан-

деровцы, пользуясь покровительством немецкой военной комендатуры, развернули 

кампанию по «украинизации» общественной жизни, сферы образования и культуры, 

преследуя при этом цели расширения подполья ОУН и его дальнейшего внедрения в 

оккупационную администрацию. 

Как отмечал американский историк украинского национализма Джон  

Армстронг, в области образования националисты ставили задачу «создать прочную 

базу для развития независимой Украины, обеспечив преподавание на украинском  

языке» и стремились «заменить коммунистическую идеологию позитивной национа-

листической концепцией» [2, с. 262]. По оценке Дж. Армстронга, на Востоке ОУН при-

влекала сторонников в основном среди интеллигенции, а националистическое  

движение поддерживалось политикой немцев, которые культивировали украинский 

язык и культуру во время оккупации [2, с. 333-335]. После войны бандеровский  

историк Лев Шанковский писал, что на Востоке оуновцы пытались проводить  

агитационную работу среди рабочего населения городов, в том числе выходцев из 

сельской местности из числа русифицированных украинцев с антисоветскими 

взглядами [29, с. 99-103]. В Донбассе бандеровцы, по словам Л. Шанковского, стре-

мились не отпугивать русское и русифицированное население чрезмерным шови-

низмом и вели пропаганду, что «русские – уроженцы Украины такие же полноправ-

ные украинские граждане, что и украинцы», эта пропаганда была согласована с глав-

ным «проводом» (штабом) ОУН [29, с. 163-164]. Однако публикации украинских ок-

купационных газет, в том числе «Новой жизни», и практические действия бандеров-

цев в Донбассе опровергают эти утверждения Л. Шанковского. Например, в сентябре 

1942 г. издававшаяся оуновцами газета «Новая жизнь» критиковала «российских по-

сланцев Москвы – русских, что родились на Украине и помогали большевикам вместе с 
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русифицированными украинцами превращать Украину в часть «единой неделимой». 

Придется из-за этого много поработать, чтоб за короткое время пополнить укра-

инцами ряды специалистов всех специальностей и всех квалификаций» [11]. Уже эта 

публикация свидетельствует, что бандеровцы считали русских чуждым Украине 

элементом, «посланцами Москвы» и планировали вытеснить русских из обществен-

ной жизни, заменив их украинцами. В январе 1943 г. «Новая жизнь» опубликовала 

националистическую статью «На разломе двух миров», в которой говорилось: «Ли-

хая метель сурового севера – Московщины – ушла в небытие. Над Украиной взошел 

рассвет новой жизни. Сегодня многострадальный украинский народ призван к жизни, 

он стал в ряды народов Новой Европы и плечом к плечу с немецким народом строит 

свое будущее». Автор статьи В. Тирса утверждал: «В условиях Донбасса московские 

властители прилагали все усилия, чтобы усилить своё влияние, опираясь на некото-

рую часть русифицированного населения, которая еще и сейчас не может выздоро-

веть от московской отравы» [25]. Подобные публикации явно антирусского содер-

жания были нормой для газеты бандеровца Бернацкого. Все заявления о якобы со-

чувственном отношении русских Донбасса к ОУН, приводимые в книгах Л. Шанков-

ского и Е. Стахива, следует считать тенденциозными пропагандистскими клише, 

противоречащими историческим фактам. К примеру, если сослаться на обзор ОУН о 

положении в южных областях Украины за апрель 1943 г., то из этого документа сле-

дует, что бандеровцы в Донбассе старались не проявлять себя среди русского город-

ского населения и привлекать к сотрудничеству выходцев из села, «довести до све-

дения украинских масс факт существования крепкой организации борцов за незави-

симость Украины», выпускать листовки на родном для населения русском языке, 

избегая галицких слов [21, с. 199]. А ведь данный отчет был составлен ОУН уже вес-

ной 1943 г., т.е. после освобождения Ворошиловграда советскими войсками и завер-

шения там эксперимента с «украинизацией» делопроизводства, обучения и театра. 

На 1 января 1943 г., согласно статистике оккупантов, население Ворошилов-

града и пригородов составляло около 134 тыс. чел., из них 62, 8% украинцев и 34, 6% 

русских, вместо 207 тыс. чел. по переписи 1939 г.; итого за полгода оккупации  

население города сократилось на 70 тыс. чел. [16]. Формальная статистика будто бы 

не вступала в противоречие с проводимой «украинизацией», но следует иметь в  

виду как завышение численности украинцев (малороссов) в советской практике со 

времен большевистской «украинизации» 1920-1930-х гг., так и русскоязычный,  

русско-культурный характер большинства жителей Луганского края, даже имевших 

графу «украинец». Этот факт вынуждены были признавать и Л. Шанковский, и  

Е. Стахив, и газета «Новая жизнь». 

Тем не менее, эксперимент «украинизации» в оккупированном Ворошилов-

граде все же был проведен. Значительную роль как в насаждении «украинизации», 

так и в распространении подполья ОУН в Луганске сыграла бандеровская организа-

ция «Просвита». Согласно показаниям бургомистра Зубовского, в НКГБ, в августе 

1942 г. националисты провели собрание, на котором решили организовать местную 

«Просвиту» для подбора «национальных кадров» и распространения оуновских идей 

[17, с. 46-47]. В ноябре 1942 г. «Новая жизнь» напечатала официальное сообщение: 

«По разрешению немецкой власти, при отделе культуры и образования  
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Ворошиловградской городской управы организуется украинское культурно-

образовательное товарищество «Просвита». Запись в члены т-ва проводится в От-

деле культуры и образования ежедневно в рабочие часы» [19]. Таким образом, «Про-

свита» являлась легальным с точки зрения немецких оккупационных властей кол-

лаборационистским органом, помогавшим в проведении антисоветской национали-

стической пропаганды. Еще одним направлением «украинизации» стала отмена со-

ветских топонимов, продолжавшаяся несколько месяцев оккупации. До января 1943 

г. хозяйственный отдел городской управы Ворошиловграда провел работу по пере-

именованию советских названий городских улиц, возвратив им дореволюционные 

названия; данная акция была направлена на искоренение «остатков большевизма» и 

забвение имен «угнетателей украинского народа» [10]. Кроме того, с 10 января 1943 

г. в Ворошиловграде начал работать городской радиоузел, не работавший 6 месяцев: 

в передачах на немецком и украинском языках приводилась информация о военных 

событиях, транслировались музыка и песни [20]. Радиоузел Ворошиловграда  

функционировал всего месяц, поэтому основным средством пропаганды оставалась 

газета «Новая жизнь» под редакцией Бернацкого. 

Важным направлением «украинизации» считались учреждения культуры, 

прежде всего театр. В Ворошиловграде с сентября 1942 г. работал украинский  

музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко, устраивавший спектакли и 

концерты; постановки театра были основаны на сюжетах украинской литературы  

[1, с. 123-125]. В октябре 1942 г. в Ворошиловграде была организована украинская 

хоровая капелла в составе 30 человек, исполнявшая народные песни [28]. Украин-

ский националист Данилейченко написал восторженную статью в «Новой жизни» об 

открытии украинского театра, выразив надежду, что театр «понесет с честью в гущу 

народных масс пламенные слова украинской музы» [7]. Однако тот же Данилейченко, 

комментируя постановку пьесы И. Котляревского «Наталка-Полтавка», вынужден 

был признать, что многие артисты театры показали «статичные, ходульные, неубе-

дительные» образы в своей игре [8]. Также в Ворошиловграде было открыто развле-

кательное заведение «Кабаре» для оккупантов, где устраивались балетные номера с 

полуголыми девушками; по сути, это был притон, после освобождения города за ку-

лисами «Кабаре» нашли около 1000 пустых бутылок из-под вина [1, с. 126-127]. В 

«Кабаре» выступал оркестр бандуристов и украинский хор, перед посетителями 

также исполнялись украинские и другие национальные танцы [1, с. 130-131].  

Наиболее широкое проявление нацистская «украинизация» получила в сфере 

образования Луганского края путем административного перевода всех учебных за-

ведений на «державну мову». В начале сентября 1942 г. «Новая жизнь» написала об 

«украинизации» среднего образования в Ворошиловграде и обучении украинской 

молодежи в 8-ми классной средней школе-гимназии [11]. С октября 1942 г. В Воро-

шиловграде начался набор в специализированные индустриальную и торгово-

промышленную школы, преподавание в которых вводились на украинском языке; за 

обучение полагалась плата от 300 до 500 руб. в год [14]. В ноябре 1942 г. в Вороши-

ловграде открылись курсы подготовки преподавателей украинского языка при от-

деле культуры и просвещения городской управы; слушатели курсов обеспечивались 

хлебными карточками и прикреплялись к столовой [6]. В рейхскомиссариате  
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«Украина вводилось «новое украинское правописание», разработанное комиссией 

ученых-лингвистов в Киеве [18]. Ворошиловградская газета в декабре 1942 г. напе-

чатала большую статью доцента Харьковского университета М. Наконечного о пра-

вилах украинского правописания, установленных специальной комиссией историко-

филологического факультета Харьковского университета [15]. В Ворошиловграде во 

время оккупации было зарегистрировано более 750 учителей, после открытия школ 

еще 220, остальные остались без работы или уехали в села; все учителя проходили 

отбор, члены ВКП(б) и комсомола к работе не допускались [24, с. 15]. Примечатель-

но, что зарплата учителя в Ворошиловграде в 1943 г. составляла 300-500 руб. в ме-

сяц при цене 1 литра подсолнечного масла в 690 руб. [24, с. 18]. Об идеологической 

направленности оккупационной украинской школы красноречиво свидетельствует 

письмо «Вождю Великого Немецкого народа Адольфу Гитлеру», опубликованное в 

«Новой жизни» в декабре 1942 г. от имени учеников специальной сельскохозяй-

ственной школы Станицы Луганской. Ученики писали Гитлеру: «Начиная обучение, 

обязуемся приложить все усилия, чтобы овладеть знаниями и стать такими же 

культурными, как Великий Немецкий народ. Отдадим свои знания на помощь Немец-

кому народу в борьбе с большевизмом» [12]. Вряд ли луганские дети действительно 

питали теплые чувства к нацистскому фюреру, скорее это была пропагандистская 

фабрикация, весьма характерная для геббельсовской пропаганды. В январе 1943 г. 

«Новая жизнь» напечатала материал об учебном пособии для «новой украинской 

школы», изданном для «воспитания национального самосознания, любви к родному 

краю, уважения к немецкому народу, который освободил нашу родину от больше-

вистско-жидовского гнета»: это была изданная в 1942 г. в Славянске «читанка» для 

3-го класса средней школы [3]. Такого рода учебно-пропагандистская литература 

очевидно была направлена на трансформацию мировоззрения учащихся в духе 

украинского национализма и нацистской идеологии. Примечательно, что после 

освобождения Ворошиловграда пришлось отремонтировать и оборудовать 1017 

школ; в помещениях Ворошиловградского пединститута находились немецкие ка-

зармы, фашисты сожгли там мебель, библиотеку, разрушили кабинеты и лаборато-

рии, стреляли в бюсты ученых, выбили стекла, выломали оконные рамы [4, с. 41-42]. 

Оккупационный эксперимент с «украинской школой» и дерусификацией  

образования в Луганске также оказался несостоятельным. 

Необходимо уточнить, что помимо мероприятий по «украинизации», газета 

«Новая жизнь» и её редакторы – участники бандеровской «Просвиты» - постоянно 

выполняли задачи, поставленные перед ними германской военной администрацией 

и региональными отделами «Пропаганда Штаффель»: при помощи манипуляций и 

спекуляций на политической, национальной, социальной и культурной почве про-

водили идеологическую обработку местного населения, создавали положительный 

образ нацистского «нового порядка». Газета Бернацкого призывала украинцев к 

«вдохновенному труду» на благой «Новой Европы» и помощи оккупантам: «Всеми 

силами помочь Германии и её союзникам как можно скорее одолеть врага…». К труду 

на благо Германии призывались учителя, агрономы, священники «украинской авто-

кефальной церкви», врачи, сельские и городские интеллигенты. Работа на немцев, 

по мнению редакторов «Новой жизни», должна была «вознести еще выше глубоко 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

86 
 

поэтическую натуру украинца», соединить душу и сердце [9]. Нельзя не заметить, 

что профессор Бернацкий, работая на службе гитлеровской пропаганды, не забывал 

профессиональные качества украинского филолога и применял их в профашистской 

риторике. Постоянным «трендом» оккупационной газеты Ворошиловграда являлась 

агитация местных «остарбайтеров» регистрироваться на бирже труда и ехать на 

принудительные работы в Германию. Достаточно привести в пример большое воз-

звание к женщинам и девушкам «Становитесь в ряды добровольцев-работников, 

что едут в Германию!», напечатанное в «Новой жизни» в декабре 1942 г. В этом аги-

тационном материале расписывалось равноправие женщин и мужчин в Германии, 

говорилось о «победном марше правдивого социализма Адольфа Гитлера», предлага-

лось работать для победы над большевизмом, ради «новой жизни» украинских жен-

щин [22]. Пропагандистская работа Бернацкого и других участников ОУН и  

«Просвиты» продолжалась вплоть до изгнания гитлеровцев из Луганска в середине 

февраля 1943 г. После войны Бернацкий был осужден советскими органами и  

расстрелян, получили наказание и ряд его «коллег». 

Выводы. Исторический феномен нацистской «украинизации» Ворошиловгра-

да характеризовался совместными политико-пропагандистскими и административ-

ными мероприятиями гитлеровских оккупантов и украинских коллаборационистов, 

что в целом были направлены на насильственное изменение традиционной русской 

самобытности населения Луганского края, насаждение радикального украинского 

национализма, ментальный отрыв от России. Нацисты использовали идеологиче-

ский и кадровый потенциал оуновцев для проведения антисоветской и антирусской 

пропаганды, агитации «остарбайтеров» и склонения к лояльности местных жителей. 

Бандеровская группа ОУН в свою очередь воспользовалась возможностями участия 

своих членов в германской вспомогательной администрации и при помощи «украи-

низации» пыталась политически закрепиться в чуждом ей русско-культурном Лу-

ганском крае, превратив его в окраину «самостийной Украины». Даже не вдаваясь в 

культурно-историческую специфику Донбасса, нельзя не признать, что в условиях 

гитлеровского террора, угона молодежи в Германию и других преступлений окку-

пантов «украинизация» по нацистскому образцу носила лицемерный, антиобще-

ственный, реакционный характер. Примечательно, что пропагандистские клише 

украинских националистов эпохи нацистской оккупации (антисоветизм, русофобия, 

европоцентристские установки о месте Украины в «Новой Европе»), а также  

административные практики, имеют много общего с современной националистиче-

ской политикой властей «постмайданной» Украины, что героизируют бандеровских  

коллаборационистов, очерняют историю Великой Отечественной войны,  

пропагандируют реваншизм и русофобию. 
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Древняя Смоленская земля, богатырская застава России, не однажды вставала 

могучим бастионом на пути иноземных захватчиков. Смолянам приходилось отра-

жать набеги половцев и татаро-монгольских завоевателей, сражаться с литовскими 

князьями и польскими феодалами, громить шведские и наполеоновские армии.  

Особенно суровые испытания выпали на долю жителей Смоленщины в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов. 22 июня 1941 г. созидательный мирный 

труд советского народа был прерван вероломным нападением гитлеровской Герма-

нии. Славную страницу в истории борьбы советского народа с нацистами вписали и 

смоленские учителя [16, с. 3]. 

Накануне войны в 1940/1941 учебном году в Смоленской области (в совре-

менных границах) работало 14308 учителей [4, Л. 3]. Если считать учителей в шко-

лах области в границах 1941 года, то их число увеличивается до 19,5 тыс. [3, Л. 115]. 

В первые дни войны тысячи учителей-смолян отправились на фронт. В школах  

остались лишь женщины, старики и инвалиды, но и они осаждали военные  

комиссариаты и просили дать им в руки оружие [11, с. 3–5]. 

Сохранившиеся архивные документы красноречиво говорят о пламенном 

патриотизме смоленских учителей. Вот что писала в своем заявлении преподава-

тельница Глинковской средней школы Алашкина: «Я мать троих детей, отец  

которых призван в Советскую Армию. Четыре брата моих тоже находятся на фронте. 

Я прошу зачислить меня в отряд народного ополчения. Призываю всех женщин  



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

89 
 

последовать моему примеру. Будем вместе с мужьями и братьями бить подлых  

фашистов». Сотни учительниц для того, чтобы быстрее попасть на фронт, поступили 

на курсы по подготовке медицинских сестер [11, с. 5–6]. 

Великая Отечественная война прервала мирный труд советского народа. 

Свыше 100 тыс. жителей области ушли на фронт, ещё 50 тыс. работали на строи-

тельстве оборонительных сооружений [8, с. 22]. С первых дней войны смоляне раз-

вернули строительство оборонительных укреплений. Основной силой в нем стала 

школьная молодёжь, возглавляемая педагогами. Некоторые из них, как, например, 

Василий Васильевич Кузубский, директор Коробецкой школы Ельнинского района, 

возглавил строительство целых участков обороны. С утра до вечера советские люди 

рыли окопы, противотанковые рвы, строили аэродромы, взлётно-посадочные пло-

щадки, дороги, мосты. В июле-сентябре 1941 г. в непосредственной близости от 

фронта было создано четыре оборонительных рубежа общей протяженностью  

500 километров, построено 85 аэродромов, 120 взлётно-посадочных полос, свыше 

2500 километров улучшенных дорог, большое количество мостов, госпиталей и  

других сооружений [16, с. 3–4]. 

Немало дел было у работников народного образования в первые дни войны и 

на хозяйственном фронте. В связи с мобилизацией в армию большого количества 

партийных, советских и хозяйственных руководителей, многие стали во главе  

партийных организаций, Советов, колхозов. Директор Ромадановской школы  

Глинковского района Евгений Николаевич Ульянов, например, возглавил райиспол-

ком, директор Коробецкой школы Василий Васильевич Кузубский - сельский Совет, 

учитель Простянкой школы Ярцевского района Андрей Кузьмич Иванов - колхоз 

«Красное Клемятино». Нередко на колхозную работу переходили целые учительские 

семьи. Так, в газете «Рабочий путь» от 16 августа 1941 г. отмечалось, что в  

Вяземском районе, например, директор Ризсковской школы, старая учительница 

Мария Ивановна Лукшина, возглавила колхозную бригаду, её муж, учитель Иван 

Карпович Лукшин, заменил ушедшего на фронт счетовода, а их дочь, начинающая 

учительница Зоя Ивановна, возглавила вторую бригаду.  

С первых дней войны в стране возникло благородное движение трудящихся 

по сбору средств в фонд обороны. В развертывании этого движения активное  

участие принимали и учителя. Они проводили агитационную и организационную 

работу, сами в числе первых вносили средства для укрепления оборонной мощи 

страны. Так директор Капустинской школы Новодугинского района Михаил Яковле-

вич Котремов, отдал Родине свои сбережения – 5630 рублей. Учительница  

Сафоновской школы Татьяна Григорьевна Шерман внесла в фонд обороны не только 

деньги и ценные вещи, но даже и золотое обручальное кольцо [11, с. 8]. 

Несмотря на близость фронта, учителя Смоленской области готовились к но-

вому, первому в условиях войны, учебному году. Органы народного образования 

успешно решали сложную кадровую проблему. На смену ушедшим, на фронт выдви-

галась молодёжь. В Сычёвском районе на должность заведующего районным отде-

лом народного образования была выдвинута учительница Старикова, на должность 

директора Карковской школы – комсомолка Белкина. Учительские коллективы  

повсеместно отказывались от использования государственных средств, вели  
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подготовку школ к новому учебному году своими силами и добились того, что к  

1 сентября всё было готово. Сентябрь прошел в напряженной битве за урожай. В 

колхозах не хватало рабочих рук, и учителя вывели школьников в поле. Занятия 

начались только с 1 октября 1941 г., но продолжались они недолго. Началось новое 

наступление немецко-фашистских войск на московском направлении, и к середине 

октября вся территория Смоленской области оказалась оккупированной [12, с. 5–6]. 

В первые дни войны тысячи смоленских учителей надели серые солдатские 

шинели, взяли в руки оружие и показали отличное умение владеть им. От Баренцева 

до Чёрного моря, на самых различных участках фронта доблестно сражались с нена-

вистными захватчиками бывшие учителя. От Бреста до Берлина прошагали они по 

трудным фронтовым дорогам и нигде не уронили чести, не запятнали высокого зва-

ния педагога, а, наоборот, подняли его еще выше. Нет возможности рассказать о  

боевом пути всех работников народного образования – смолян, авторы статьи  

решили остановиться на некоторых примерах проявления героизма [11, с. 9–10]. 

Бывший учитель Внуковской начальной школы Алексей Митрофанович Тури-

ков встретил войну на западной границе, но военная судьба бросала его с направле-

ния на направление, и он сражался на Западном, Юго-Западном, Южном, Централь-

ном, Первом Белорусском фронтах. Уже в первых боях с гитлеровцами проявил себя 

мужественным, волевым, находчивым, умело учившим подчинённых как надо бить 

врага в любых условиях. Экипаж бомбардировщика, командиром которого был лей-

тенант Туриков, не один раз подвергался нападению вражеских истребителей, одна-

ко всегда выходил победителем. Однажды, это было 26 января 1942 г., он нанёс бом-

бовые удары по скоплению вражеских войск в районе Чугуева и собирался лечь на 

обратный курс, когда из-за облаков вынырнули и ринулись в атаку два «мессершми-

та». Положение казалось безвыходным, но командир мгновенно принял единствен-

но правильное в данной обстановке решение - контратаковать вражеских стервят-

ников. Один из «мессершмитов», прошитый меткой очередью из крупнокалиберного 

пулемета, рухнул на землю, объятый пламенем. Отбиваясь от наседавшего второго 

фашистского летчика, экипаж Турикова, в повреждённой машине дотянул до линии 

фронта и благополучно посадил ее в расположении своих войск. 7 августа 1942 г. в 

боях за Сталинград экипаж Алексея Митрофановича сбил два немецких истребителя.  

18 декабря 1942 г., шестёрка самолётов «ПЕ- 2» под командованием Турикова, 

только за время одного вылета уничтожила 5 танков противника, 20 автомашин, 3 

склада с боеприпасами и горючим. 19 января 1943 г. пятерка «ПЕ-2», возглавляемая 

Туриковым (уже капитаном), в районе населённого пункта Верхняя Ельшанка под 

орудийно-пулемётным огнём гитлеровцев уничтожила 40 фашистских автомашин с 

боевыми грузами. За мужество и героизм, проявленные в боях за свободу и незави-

симость Родины, Президиум Верховного Совета Советского Союза Социалистических 

республик (далее СССР) Указом от 1 мая 1943 г. присвоил смоленскому учителю зва-

ние Героя Советского Союза. Он, совершив более 200 боевых вылетов, уничтожил  

75 автомашин, 11 танков, 25 орудий, 3 зенитные батареи, 8 переправ, несколько сот 

немецко-фашистских солдат и офицеров [11, с. 11–12]. 

Наряду с мужчинами шагали по фронтовым дорогам многие смоленские учи-

тельницы. Они были зенитчицами и связистками, разведчицами и лётчицами.  
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Нелёгкую санитарную службу несли все годы войны преподаватель Новоспасской 

школы Холм-Жирковского района Екатерина Михайловна Тихомирова и учительница 

Высокинской школы Сафоновского района Анастасия Григорьевна Кощенкова. Не-

взирая на бомбёжки, участвовала в перевозках на фронтах бойцов, техники и боепри-

пасов бывшая военная железнодорожница, а после войны сотрудник областного  

института усовершенствования учителей, Ольга Дмитриевна Щербакова [11, с. 21–23].  

10 октября 1941 г. гитлеровцы полностью овладели территорией Смоленской 

области. С первого же часа они начали утверждать жесткий оккупационный режим, 

колхозы были переименованы в «общественные дворы», совхозы – в «земские име-

ния», деревни стали именоваться общинами, сельские Советы - волостями. Прика-

зом генерала фон Шенкендорфа, командующего военной областью «Митте» (воен-

ной областью «Митте» является оперативный тыл группы армий «Центр», куда вхо-

дили Смоленская, Могилевская, Витебская области и ряд районов Брянщины), куда 

вошла Смоленщина, школы были закрыты «до особого распоряжения» [5, с. 17]. 

В городах и районах Смоленщины, захваченных врагом, осталось значитель-

ное количество мирного населения, в том числе более 4 тысяч учителей. Большин-

ство смолян активно участвовали в борьбе с оккупантами в партизанских отрядах, в 

подпольных группах. Среди подпольщиков и партизан было немало учителей. Мно-

гие смоленские учителя-патриоты боролись с врагом в условиях подполья. Формы 

этой борьбы были различны. Они укрывали смоленских воинов, оставшихся в  

окружении, лечили раненых и беглых пленных, распространяли листовки, собирали 

интересующие партизан и советское командование сведения и т.д. [11, с. 23–25, 29].  

Большую помощь нашим воинам, попавшим в окружение, оказывала учитель-

ница Кузинской школы Краснинского района Ксения Александровна Соколова. В пе-

риод боёв за Смоленск, летом 1941 г., когда передовые механизированные части 

гитлеровцев вышли на левый берег Днепра, а правый остался в руках Советской Ар-

мии, она переправила через линию фронта несколько десятков советских воинов. Её 

домик на берегу Днепра был надёжным укрытием, своеобразной медсанчастью для 

раненых окруженцев. Днём Соколова укрывала воинов, перевязывала им раны, а  

ночью, подняв со дна реки затопленную лодку, переправляла их на правый берег 

Днепра, к своим [11, с. 29–32, 34].  

Большую агитационную работу сразу же после оккупации Ельнинского райо-

на развернула патриотическая группа, возглавляемая директором Коробецкой  

школы В.В. Казубским. На квартире учительницы Клавдии Николаевны Доброволь-

ской подпольщики установили радиоприемник, принимали сообщения Совин-

формбюро, размножали и распространяли их, а также листовки подпольного коми-

тета партии среди населения. В Колодне одним из организаторов и активным чле-

ном подпольной группы, проводившей значительную массово-политическую и  

диверсионную работу, стал учитель местной школы Георгий Тормозов [11, с. 38–39]. 

Наряду с подпольной на Смоленщине широко развернулась и партизанская 

борьба с оккупантами. Было создано более 120 партизанских отрядов, в которых 

сражалось более 60 тысяч народных мстителей [11, с. 53]. Немалую роль в развитии 

массового партизанского движения сыграло учительство. Один из таких примеров 

учителя Екимовичского района В.П. Добровольский и В.Д. Семкин создали в первые 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

92 
 

месяцы оккупации боевые группы, которые затем слились в отряд «За Родину». Вме-

сте с партизанами отважно сражалась против захватчиков студентка 2-го курса 

Симферопольского пединститута Катя Пырсенкова, после войны директор средней 

школы № 26 г. Смоленска Екатерина Ефимовна Шилина. Она руководила одной из 

разведгрупп, действовавших в Рославле, которая добыла немало ценных сведений. В 

мае 1942 г. группа Пырсенковой установила, что на станцию Аселье направляется 

большой карательный отряд для расправы с екимовичскими партизанами. Коман-

дование отряда «За Родину», своевременно предупрежденное разведчицей, органи-

зовало встречный бой и разгромило карателей в районе Пистосел. Начав борьбу с 

врагом на территории своего района, многие екимовичские учителя затем влились в 

ряды Брянских и Белорусских партизан [9, с. 63].  

Смоляне свято чтут имена учителей-партизан, павших в борьбе с гитлеров-

скими оккупантами или безвременно ушедших из жизни. В Ельне есть улицы, нося-

щие имя Казубского, Капитонова, Ржевской. Болыше-Кошкинская школа Рославль-

ского района носит имя бывшей ученицы, а затем учительницы и директора, отваж-

ной подпольщицы Поляковой [15, с. 17, 69, 74–75]. Так, бывший заведующий  

Выползовской начальной школой (Дорогобужский район) Герой Советского Союза  

С.В. Гришин и директор Коробецкой средней школы (Ельнинский район),  

награждённый орденом Ленина, В.В. Казубский командовали партизанскими полка-

ми. По неполным данным 1944 г. в партизанских отрядах участвовало 139 учителей 

Смоленщины, 154 учителя были награждены орденами и медалями СССР [1, Л. 3]. 

Среди 266 смолян Героев Советского Союза – 9 учителей [14, с. 68].  

Изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Смоленщины нача-

лось весной 1943 года. 25 сентября 1943 г. знамя свободы взвилось над Смоленском, а 

несколькими днями позже освобождение области завершилось. За время своего хо-

зяйничанья на Смоленщине нацистские вандалы совершили массу чудовищных пре-

ступлений: уничтожили около 90 тысяч мирных жителей и свыше 250 тысяч военно-

пленных, угнали в неволю более 80 тысяч смолян. Население области сократилось по-

чти на 800 тысяч человек. На октябрь 1943 г. в областном центре насчитывалось всего 

15 тысяч человек, что в 12 раз меньше довоенного. Население других городов области 

за годы оккупации уменьшилось в 4-9 раз. Так, в Вязьме после изгнания оккупантов 

числилось – 8541, в Рославле – 7400, в Ярцеве – 4000 человек [11, с. 69, 74–77].  

Трудно было найти населённый пункт, не пострадавший от оккупантов.  

В Смоленске, например, гитлеровцы уничтожили 95% всей жилой площади. Район-

ные центры Андреевское, Всходы, Пречистое, Батурине, Слобода и свыше 2 тысяч 

сёл и деревень были стёрты с лица земли полностью. На Смоленщине были уничто-

жены 955 заводов и фабрик, все предприятия транспорта, связи, коммунального хо-

зяйства и торговли. Колоссальный ущерб нанесли захватчики и учреждениям 

народного образования. Из 5527 школьных зданий они разрушили полностью 1750 

и частично – 957. После освобождения в области сохранилось только 620 школьных 

зданий, но и они требовали капитального ремонта. Вся школьная мебель, учебное 

оборудование и пособия были уничтожены повсеместно [16, с. 8–9].  

Школы являлись объектами, подлежащими восстановлению в первую  

очередь. Учителя первыми выходили на строительные работы, организовывали  
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общественность и учащихся. Помещение Капустинской средней школы Новодугин-

ского района гитлеровцы превратили в гараж. После освобождения учителя под ру-

ководством директора Михаила Яковлевича Котрелова собственными силами очи-

стили здание, подделали потолки, настелили полы, остеклили окна, окрасили стены.  

Родители помогли им в изготовлении мебели, учащиеся - в заготовке дров. К осени 

школа была готова. Работники Ослянской школы Хиславичского района восстано-

вили свою школу уже к 15 октября 1943 г. К зиме 1943-1944 гг. в Сафоновском рай-

оне было восстановлено 18 школ. В Ельнинском районе работники народного обра-

зования с помощью учащихся и их родителей к началу первого после освобождения 

учебного года восстановили 45 школ [12, с. 45]. Смоленские учителя, организовав 

родительскую общественность и учащихся, отремонтировали здания, изготовили 

оборудование, учебные пособия, и к концу 1943 г. приспособили для занятий 4 шко-

лы областного центра (неполную среднюю школу №1, средние школы №№ 2, 7,  

железнодорожную школу № 28) [11, с. 77–78, 80].  

Общими усилиями учителей, учащихся и общественности удалось сделать ка-

завшееся невозможным: к концу 1943 г. в Смоленской области было восстановлено и 

построено вновь 920 школьных зданий. Там, где их восстановить или построить не 

удалось, школы были размещены в арендованных помещениях, в большинстве слу-

чаев в крестьянских домах. Первый после освобождения учебный год, несмотря на 

то что пришлось преодолеть огромные трудности, начался организованно. На 1 ян-

варя 1944 года действовало 2277 школ (1687 начальных; 506 семилетних; 84 сред-

них). В них обучалось 268692 учащихся и работало 10136 педагогов [2, Л. 1] Работать 

приходилось в чрезвычайно трудных условиях – в наспех восстановленных или  

приспособленных помещениях, в холоде, при свете керосиновых коптилок. 

Главным результатом работы учителей Смоленщины в годы войны явилось 

то, что они сумели разбудить общественную активность школьников, воспитывали 

их настоящими патриотами. С первых же дней освобождения ребята принимали под 

руководством учителей активное участие в восстановлении школ, жилья, промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий. Посильную помощь оказали юные 

смоляне и Советской Армии. Во многих школах они собирали средства на боевое 

оружие. Рославльские ребята, например, собирали средства на самолёт «Рославль-

ский школьник», учащиеся 7-й средней школы Смоленска – на самолёт имени Зои 

Космодемьянской и т.п. Ученики шефствовали над госпиталями, направляли на 

фронт тысячи посылок с подарками воинам, оказывали помощь семьям фронтови-

ков, инвалидам Великой Отечественной войны, своим осиротевшим товарищам. И во 

всей этой работе они повседневно чувствовали направляющую руку старшего, 

опытного товарища – учителя [11, с. 80, 84].  

Незабвенный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. Разгромив гитлеровскую Германию, он спас все человечество от ко-

ричневой чумы нацизма. Одним из источников всемирно-исторической победы со-

ветского народа в этой войне явилось его морально-политическое единство. Люди 

разных национальностей, разных классов, разного возраста тесно сплотились для 
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повседневной борьбы против независимого врага. Немалый вклад в общенародное 

дело разгрома немецко-фашистских захватчиков внесла советская интеллигенция и 

самая многочисленная её часть – учительство. 
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Данная статья посвящена созданию и деятельности на территории г. Смоленска 
первого городского партизанского отряда. На основе архивных документов и  
краеведческой литературы раскрывается организация, действия и значение Первого 
Смоленского городского партизанского отряда в период Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) на территории Смоленской области.  
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Все дальше вглубь истории уходят грозные годы Великой Отечественной 

войны, но время не властно предать их забвению, исключить из памяти народной. В 

2020 году мы будем вспоминать о том, что 79 лет назад началась одна из самых 

страшных войн XX века. На защиту Родины поднялись все от мала до велика.  

Красной Армии помогали партизаны, подпольщики, труженики тыла.  

На Смоленщине развернулась всенародная борьба против немецко-

фашистских захватчиков, в которой проявилась энергия и упорство русского народа. 

На Смоленщине с июля 1941 г. по октябрь 1943 г. действовало 120 партизанских от-

рядов и соединений. Они истребили около 200 тысяч гитлеровских солдат и офице-

ров, пустили под откос 1358 железнодорожных эшелонов, уничтожили 502 танка и 

много другой боевой техники врага, разгромили 186 вражеских гарнизонов [9, с. 5]. 

На временно оккупированной территории Смоленской области в 1942г. обра-

зовались обширные партизанские края, т. к. – Дорогобужский, Вадинский, Северо-

Западный. В марте 1942 г. на территории Демидовского, Понизовского, Слободского, 

западной части Пречистенского и Духовщинского, северной части Касплянского и 

Руднянского районов образовался Северо-Западный Партизанский край [8, с. 25]. 
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С осени 1941 года Смоленщина была оккупирована фашистами. Вся  

партизанская борьба на Смоленщине проходила в 4 этапа:  

Первый этап (1941 год) – период зарождения и организационного оформле-

ния партизанского движения. Второй этап (январь – июнь 1942 год) – период бурно-

го развития и становления партизанского движения. Третий этап (июнь – ноябрь 

1942 год) – период превращения партизанского движения во всенародную  

партизанскую войну. С осени 1942 года начался четвертый этап, в ходе которого 

развернулась «рельсовая война» на коммуникациях противника [8, с. 5–6]. 

В Смоленске действовали подпольные организации, а в лесах – партизанские 

отряды. Необходимо было установить между ними связь. Для данной цели были  

созданы два Смоленских городских партизанских отряда, в состав которых набирали 

смолян, хорошо знающих город и окрестности.  

Первый Смоленский городской партизанский отряд действовал в ходе треть-

его этапа. Центром создания отряда стал поселок Слобода, куда приходили жители 

сел и деревень Касплянского района. В июне 1942 года в п. Слобода были вызваны 

на бюро обкома партии Евгений Иванович Сапожков и Иван Васильевич Борисов. Им 

было дано задание: «связаться с Гнездовской подпольной организацией и создать из 

них партизанский отряд, и продолжить борьбу с немецкими оккупантами» [5]. Было 

договорено о средствах связи, о действиях.  И. В. Борисов получил псевдоним «Ян»,  

Е. И. Сапожков – «Максим». До особого распоряжения Борисов был утвержден  

командиром отряда, Сапожков – комиссаром.  

В Смоленском областном архиве хранится документ, подтверждающий созда-

ние данного отряда. Из письма комиссара отряда Ивана Петровича Мозина секрета-

рю Смоленского обкома ВКП(б) Д.М. Попову: «За последнее время удалось устано-

вить некоторые связи с нашими людьми в Смоленске. Сейчас к нам идет много  

людей. Для улучшения руководства ухожу ближе к Смоленску в Касплянский район» 

(26 июня 1942 г., п. Слобода) [1, Л. 2]. 

Через три дня 29 июня 1942 г. Е.И. Сапожков (начальник разведки отряда) и 

И.В. Борисов (командир отряда) прибывают в д. Холм, где предполагалось дислоци-

ровать отряд. Местом расположения штаба был выбран дом на краю деревни, ближе 

к лесу, в котором проживала Казакова Мария Тарасовна. По ее воспоминаниям: «В 

июне 1942 г. пришли в д. Холм Касплянского района и зашли в мой дом двое моло-

дых людей в военной форме со звездочками, а у одного орден на гимнастерке.  

Пригляделась к ним, один такой чернявый, веселый по разговору, наш, смоленский, 

его потом Комиссаром звали, а второго, который был с орденом, Москвичом» [10]. 

По воспоминаниям невестки Марии Тарасовны – Прозоровой (Казаковой) Дарьи 

Ефимовны, участницы данного отряда: «И.П. Мозиным из отряда Лещева был переве-

ден Геннадий Богданов, который был назначен командиром второго взвода. Из дерев-

ни Черневка со своими братьями и местными жителями пришел в отряд Михаил Жид-

ков, который стал командиром третьего взвода. Из деревни Голаево – Константин  

Уваров, который был назначен командиром первого взвода» [6]. 

Итак, мы видим, что отряд был сформирован к июлю 1942 года. Командиром 

отряда был назначен Борисов И. В., комиссаром – Мозин И.П., командиром разведки – 

Сапожков Е.И. В отряд пришли смоляне, хорошо знающие окрестности, умеющие 
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ориентироваться и в городе, и в лесах. Они понимали, что партизаны должны были 

сами себя обеспечивать и продовольствием, и оружием, и одеждой. Испытания их не 

пугали. Эти юноши и девушки обладали такими качествами, как смелость,  

способность идти на риск, выносливость. Отряд состоял из решительных молодых 

смолян, готовых начать боевые действия. 

Группы партизан уходили в разведку в те деревни, где были немцы и поли-

цаи, уходили в город Смоленск. Устраивали засады на большаках, уничтожали пре-

дателей нашей Родины – полицаев, вели разъяснительные работы среди населения. 

Партизаны закладывали взрывчатку на проселочных дорогах, минировали дороги, 

взрывали мосты, поджигали склады с боеприпасами и горючим, выполняли задания, 

рискуя жизнью. Те, кто уходил в партизанские отряды, рисковали не только своей 

жизнью, но и жизнью своих родных и близких. Также партизаны охраняли деревни 

от нападения фашистов и полицаев. О деятельности отряда рассказывает боец,  

Дарья Ефимовна Прозорова: «…Вспоминается событие 29 июля 1942 г. (такое нико-

гда не забудешь). Отряд полиции под командованием Болтунова из д. Бабны двину-

лись с карательными целями на д. Холм. Ворвались к нам в хату, мою свекровь  

жестоко избили, за то, что, она разрешила свою хату занять для штаба партизанско-

го отряда. Требовали сказать, где невестка – связная партизан и советская  

активистка, грозили меня расстрелять …» [6]. 

Немцы создавали тяжелые условия для работы подпольщиков и партизан. 

Фашисты сосредоточили жизненные военные центры в пригородах: Красном Бору, 

Гнездове, Серебрянке. Там они разместили штаб фронта, склады, полевое гестапо и 

многое другое. Сборы сведений о разведке в тылу противника производили все  

члены отряда. Возглавлял это дело, обрабатывал и пересылал информацию боец от-

ряда, Григорий Николаенков, машинист Смоленского депо. Им лично был собран  

полный материал о расположение аэродромов, штабов и других военных объектов 

не только около Смоленска, но и в других районах области. 

Важнейшие сведения о штабе фронта, его расположении составил комсомо-

лец, боец отряда, Петр Нечаев. Он работал шахтером и имел доступ во все места 

Красного Бора. Он много раз сжигал телефонную и телеграфную связь штаба. Им же 

составлены две схемы всех военных объектов Красного Бора и Гнездова. Много све-

дений доставала комсомолка, боец отряда Галина Высоцкая (до войны дежурная по 

станции). Она работала у немцев уборщицей, высматривала и приносила сведения. 

Таким образом, в течение июня-июля 1942 г. Первым Смоленским городским 

партизанским отрядом была установлена связь со Смоленским подпольем. О выпол-

ненной задаче сообщил комиссар отряда И.П. Мозин секретарю обкома ВКП (б)  

Д.М. Попову, в докладном письме 15 июля 1942 г.: «В настоящее время мы, товарищ 

Дроздов и Сапожков с небольшой группой партизан находимся в Касплянском  

районе в 30 км от Смоленска. Сейчас уже преступили к боевым действиям» [3, Л. 2]. 

В июле 1942 года отряд развернул активные действия. Командир отряда,  

И.В. Борисов, сообщал о действиях отряда в докладной записке обкому партии от  

19 июля 1942 года: «Отряд пополняется людьми и вооружением с каждым днем. 

Дислокация отряда Холм, Козлы, Кислое Касплянского района. Мы ставим перед  
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собой задачу – проводить диверсионные операции в тылу противника и нарушении 

коммуникаций и связи противника» [4, Л. 2]. 

Гитлеровцы сопротивлялись действием партизан, совершая зверские расправы 

над жителями Слободского района Смоленской области. Об этом говорилось в специ-

альных документах в августе 1942 г.: «В д. Воробьи немцы расстреляли 14 человек; в 

д. Зеленая Пустошь немцами живьем сожжены 150 человек – стариков, женщин и  

детей. Расстреляно 9 человек. Деревня предана полностью огню» [7, с. 138].  

Узнав о жестокой расправе – немецко-фашистских захватчиков над жителями 

сёл и деревень Касплянского района партизаны активизировали свои действия и в 

конце августа в докладной записке командования Смоленского Партизанского отряда 

смоленскому обкому партии, передавалась следующая информация: «Партизанским 

отрядом со дня начала его боевой деятельности и до 24 августа 1942 г. проведено  

19 боевых операций в тылу врага против немецких захватчиков и предателей Родины в 

районах: Иньково-Городок, Куприно-Замошье, Ново-Батеки-Дубровка, Голынки-

Замошье, Ольша, Очитово, на большаке Смоленск-Каспля и на магистрали Москва- 

Минск (в районе Чабуры, Холм)» [3, Л. 22]. Из 19 проведенных боевых операций в тылу 

противника против немецких захватчиков проведено успешно 14: под командованием 

начальника отряда – М. Жидкова, командира первого взвода – К. Уварова, командира 

второго взвода – Г. Богданова, комиссара отряда – И. Мозина [4, Л. 2]. В ходе проведения 

боевых операций в тылу противника против немецких захватчиков и предателей Роди-

ны партизанским отрядом истреблено и уничтожено: грузовых автомобилей  

противника – 7 шт.; легковых автомашин – 6 шт.; убито солдат противника – 96; убито 

офицеров противника – 7; убито полицейских – 6; уничтожено пулеметный расчет и 

пулемет противника; отбито и захвачено 17 лошадей, 8 повозок и другое имущество;  

нарушали связь, взято телефонного кабеля 3380 метров; взяты трофеи: несколько  

винтовок, два ручных пулемета и боеприпасы [8, с. 252]. 

Своими действиями Первый Смоленский городской партизанский отряд по-

могал уничтожать технику и живую силу противника, освобождал территории от 

врага. Вся информация передавалась разведывательному отделу четвертой ударной 

армии. Разведданные, собираемые партизанами, помогали командованию Красной 

Армии вовремя принимать важные решения. В состав Первого Смоленского город-

ского отряда входило 79 человек. Командиром отряда был Иван Васильевич Бори-

сов. Комиссар отряда – Иван Петрович Мозин pаместитель комиссара отряда – Гри-

горий Федорович Дроздов. Евгений Иванович Сапожков был начальником разведки 

отряда. Григорий Иванович Николаенков – боец отряда. Ещё одним участником  

отряда был Богданов Геннадий Александрович.  

К октябрю 1942 года отряд установил связь между партизанами и  

подпольщиками, поэтому был расформирован, а его участники направлены или в 

тыл, или на фронт. Геннадий Александрович воевал в составе 124 отдельного танко-

вого полка на Волховском фронте. Шла ожесточенная борьба за снятие блокады  

Ленинграда. Будучи танкистом, Геннадий Александрович в своих письмах вспоми-

нал друзей-партизан: Мозина И.П., Борисова И.В., всех тех, с кем свела его судьба в 

партизанском отряде на Смоленщине.  
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Их всех развели военные дороги, но они старались не терять друг друга, пере-

писывались, узнавали от родных о дальнейшей службе в армии и надеялись на ско-

рую встречу. Вот еще одна из ярких черт людей довоенного поколения – быть вер-

ными дружбе, стараться прийти на помощь и радоваться любой, даже «маленькой 

победе» своего товарища. В октябре 2002 г. ушел из жизни Г.А. Богданов.  

Первый Смоленский городской партизанский отряд за свое недолгое суще-

ствование (июнь – октябрь 1942 г.) внес определенный вклад в развитие партизан-

ского движения на Смоленщине. Участники этого отряда боролись за жизни своих 

родных и близких, а также из-за жизни других людей. Отряд входил в партизанское 

соединение «Батя» и в 1942 г. участвовал в организации по спасению Смоленских 

детей возрасте от 9 до 15 лет от угона в Германию. Данная операция получила 

название «Дети». Сотни спасенных детей в послевоенное время поддерживали  

отношения с партизанами данного отряда.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗАХ  

 

В статье рассмотрен ряд особенностей и проблем преподавания истории Великой 
Отечественной войны в непрофильных вузах, на примере Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации. Отмечено, что при серьезном учебно-
методическом обеспечении и информационно-коммуникационном сопровождении 
образовательного процесса, поддержке университетом исследовательских и просве-
тительских инициатив, активной социально-нравственной позиции преподавателей 
и студентов, а также устойчивых связях с общественными организациями, тема Ве-
ликой Отечественной войны, как в рамках курса «История», так и в воспитательной 
и научной работе со студентами присутствует в жизни университета. Тем не менее, 
сокращение часов, отводимых на дисциплину в целом, сжатие предметного поля  
социально-гуманитарного модуля, негативным образом сказывается на российских 
традициях фундаментального образования, достаточной представленности  
ключевых тем истории и культуры нашего государства в образовательной и научно-
исследовательской работе со студентами. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, история, педагогика, университет, 
студент. 

 

На протяжении нескольких десятилетий новейшей истории нашего государ-

ства система образования, в том числе, высшего, переживала ряд серьезных перипе-

тий в виде различного рода реформ, институциональных и организационных пере-

строек, обновления методического арсенала педагога. Тем не менее, стратегия по-

вышения качества образования оставалась неизменной. Так, одной из ключевых за-

дач высшего образования является создание необходимых условий для формирова-

ния образованной, творчески состоятельной, с активной гражданской позицией, 

личности, готовой созидать в своей профессиональной деятельности и в окружаю-

щей социальной действительности. В развитии личности студента особое внимание 

отводится гуманитарной составляющей. Это относится как к части преподаваемых 

дисциплин, так и к ориентирам социально-культурной и воспитательной работы. 

Проблема преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла (модуля) 

в непрофильных вузах дискутировалась всегда. К дисциплинам социально-

гуманитарного модуля относятся история, философия, политология, иностранный 

язык и другие. Здесь возможен вариативный набор дисциплин в рамках 
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 составления учебных планов для различных направлений подготовки. Дисциплина 

история является обязательной. Например, социально-гуманитарный модуль в 

учебном плане профиля «ИТ-менеджмент в бизнесе» направления подготовки Биз-

нес-информатика включает следующие дисциплины: безопасность жизнедеятель-

ности, введение в специальность, история, иностранный язык, информационное 

право, философия, физическая культура и спорт (очная форма обучения, 2020–2024 

учебные годы).  

К сожалению, мы наблюдаем планомерное сокращение в пользу профильных 

дисциплин и аудиторных часов дисциплин социально-гуманитарного модуля и само 

их количество и разнообразие. Мы можем задать себе вопрос: в чем цель и предна-

значение дисциплин социально-гуманитарного модуля? В совокупности они отве-

чают за социализацию студентов и подготавливают выпускников к успешному во-

влечению не только в профессиональную деятельность, но и в общественную жизнь. 

Гуманитарное знание выступает составляющей фундаментального образования, 

формирующего не узко подготовленного профессионала, но личность с широким 

взглядом на природу, мир, человека. Необходимо также помнить, что главными  

традициями российского образования всегда были патриотизм, демократизм,  

ориентация на широкое просвещение. 

Гуманитарный подход способствует сохранению уникальности, единичности, 

неповторимости во всем, включая, прежде всего, социокультурную, образовательно-

воспитательную деятельность. Гуманитарное, духовно-нравственное, ценностно-

ориентированное формирование личности должно носить опережающий базисный 

характер. Только такой подход может спасти нас от варварства, где бы оно ни прояв-

лялось: в политике, экономике, международных отношениях, экологии, засилье мас-

совой культуры. Дисциплина история является ключевой в этом смысле, что зало-

жено и в изучении и формировании общекультурных компетенций, образующих  

основы универсальных ценностей человека и общества.  

Согласно ФГОС 3++ дисциплина история формирует следующие универсаль-

ные компетенции (табл. 1) (во ФГОС 3+ были общекультурные компетенции). 

 

Таблица 1 

Универсальные компетенции, формирующиеся в результате освоения дисциплины 

история 

 

Направление подготовки Компетенции по ФГОС 3++ 

38.03.01 «Экономика» УК-1 Способность к восприятию межкультурного раз-

нообразия общества, в социально-историческом, этиче-

ском и философских контекстах, анализу и мировоз-

зренческой оценке происходящих процессов и законо-

мерностей 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

 

Количество часов, отводимых на дисциплину, катастрофически мало. Напри-

мер, для направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» и 
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38.03.05 «Бизнес-информатика» в Финансовом университете при Правительстве РФ 

– это 16 часов лекционных и 34 часа семинарских занятий в течение семестра (очная 

форма обучения). При этом, хронологически и тематически курс «История» соответ-

ствует курсу «Всеобщей истории», т.е. включает темы по всемирной и отечественной 

истории.  Многие преподаватели указывают на несогласованность изменений: заме-

на курса «Отечественная история» на курс «История» привела к значительному  

увеличению содержания, с одновременным сокращением часов, отводимых на  

дисциплину [1, с. 301]. 

В целом, корреляция между количеством аудиторных часов курса и его содер-

жанием является насущной проблемой в преподавании дисциплины. С одной сторо-

ны, курс должен соответствовать содержанию Государственного стандарта, а с дру-

гой стороны иметь четкую профессиональную направленность. Практики считают, 

что методическим выходом из сложившегося положения для преподавателя, стре-

мящегося повысить качество исторического образования в непрофильных вузах при 

крайне малом количестве аудиторных часов, становится сочетание традиционных и 

инновационных методов обучения [2, с. 115]. Очень важной на занятиях по истории 

является работа с историческими источниками, что позволяет развивать навыки 

анализа, сопоставления текстов документов, в целом, содействует углублению и си-

стематизации знания студентов по истории. Цифровые технологии, базы данных де-

лают доступными для студентов, как большие массивы разнообразных источников, 

так и предоставляют инструменты работы с ними [3, с. 353]. 

Историческое образование в непрофильных вузах должно также иметь про-

фессиональную направленность. На наш взгляд, это должно быть отражено как в по-

становке проблем, обсуждаемых в рамках лекционно-семинарских занятий, так и в 

проектной деятельности. Например, интересный опыт, совершенно не тривиальный, 

у педагогов факультета архитектуры Политихнического университета Timisoara 

(Румыния). В форме театральных постановок, подготовки презентаций в формате 

PowerPoint и видеороликов студенты показывали свой анализ истории архитектуры 

и других характеристик своих городов и населенных пунктов: социально-

экономических, миграционных, культурных и других [5]. 

Интегрированный подход с использованием тактики «открытого историче-

ского поля», имеет более высокую вероятность вовлечения студентов в учебную де-

ятельность, может стимулировать обсуждение прошлых и текущих социальных про-

блем с использованием концепций социальных наук. Если история является дисци-

плиной, которая стремится подготовить студентов к тому, чтобы стать активными 

гражданами, то это естественным образом отражается на характере раскрытия тем 

курса. Имеется в виду дискутирование или умолчание так называемых «спорных во-

просов», тем, по которым нет единого мнения, которые выражают конфликт и раз-

деляют общество на разные группы, дают разные интерпретации, объяснения и/или 

решения. Безусловно, мы должны понимать, что «нейтрально-активная» позиция 

преподавателя крайне уязвима [6]. 

В курсе «История», преподаваемом на всех направлениях подготовки в Финан-

совом университете при Правительстве РФ, в каждый изучаемый исторический пе-

риод мы обязательно включаем социально-экономический контекст. Например, в 
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проблемное поле истории Великой Отечественной войны включены такие вопросы, 

как организация работы военного производства в тылу, социальное обеспечение  

семей военнослужащих и инвалидов, особенности функционирования экономики  

Третьего рейха и эксплуатация оккупированных советских территорий, и другие. 

Какое в целом место занимает история Великой Отечественной войны в тема-

тическом плане курса «История». Единых нормативов нет. Преподаватель, который 

читает курс, кафедра и Ученый совет университета, которые утверждают рабочую 

программу дисциплины и прилагающийся комплект документов (методические ре-

комендации к освоению дисциплины, оценочные материалы), вольны определять 

объем часов, отводимых на ту или иную тему самостоятельно. Естественно, что все 

ключевые субъекты планирования и реализации чтения дисциплины исходят из 

принципа баланса, т.е. равномерного распределения внимания ко всем разделам 

курса. Это не исключает возможность акцентировать большее сосредоточения на 

ряде ключевых тем, выбор которых зависит от характера научно-исследовательских 

интересов преподавателя, региона (города) расположения университета, профиля 

самого университета, а также от стратегических установок государства и  

общемировых тенденций. 

Тема Великой Отечественной войны является одной из центральных в патри-

отическом воспитании граждан России, узловым звеном единства государства и 

нации. Какими бы не были идеологические, мировоззренческие изменения, сопро-

вождающие нас последние десятилетия, отношение к Победе как к священному  

событию в истории нашей страны неизменно, так же, как и понимание цены неимо-

верных жертв, лишений и напряжения всех сил наших предков во имя сохранения 

национально-государственной идентичности и жизни каждого из нас.  Но это не  

исключает, наоборот, предполагает активную деятельностную позицию по сохране-

нию и ретрансляции исторической памяти о войне. На государственном уровне она  

находит выражение в четкой позиции главы государства и парламента, в ряде  

нормативно-правовых актов, федеральных целевых программ, а также в многочис-

ленных, инициируемых органами государственной власти, мероприятиях просвети-

тельского, культурно-досугового, образовательного и научно-исследовательского 

характера. 

Если говорить предметно о специфическом характере освещения истории Ве-

ликой Отечественной войны в нашем университете, то на тему в курсе отведено 2 ча-

са, не считая дополнительно выполняемых студентами заданий в рамках самостоя-

тельной работы и выполнения контрольных точек. Также в течение года мы прово-

дим мероприятия, посвященные проблеме Холокоста (в рамках сотрудничества  

с польской и еврейской общинами города Новороссийска), часть студентов задейство-

вана в конференциях и подготовке публикаций по различным аспектам событий  

войны. Компонент краеведения осознанно нами вводится во все мероприятия и про-

екты, тем более что он богат: мы живем и работаем в городе – герое, для которого со-

хранение памяти и популяризация исторического военного наследия крайне важны.  

Мы поддерживаем позицию исследователей, которые дают подтверждение 

тому, что активизация интереса к местной истории может выступить источником 

складывания привязанности к месту, в дальнейшем побуждать оказывать ему  
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поддержку. Распространяется это как на коренное местное население, так и на вновь 

прибывших жителей. Для эры растущей мобильности очень важно изучать способы 

адаптации человека в новом месте. Так, создание чувства укорененности путем 

ознакомления с местной историей – один из наиболее действенных. Связь с истори-

ческим прошлым через события, объекты и места составляет важный аспект иден-

тичности людей, включая их идентификацию с местом. Можно предположить, что 

люди, которые узнают об истории их места жительства, могут в последующем  

мотивированно действовать от имени этих мест [7, с. 223]. 

В 2015 году в Новороссийском филиале Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации была создана Социально-гуманитарная лабора-

тория, главное предназначение которой мы видим в аккумулировании и реализации 

научно-исследовательских инициатив преподавателей и студентов. К настоящему 

времени мы имеем значительный опыт в проведении научных мероприятий, посвя-

щенных истории Великой Отечественной войны, опубликованные статьи, в том чис-

ле, в авторских коллективах преподавателей и студентов [4]. В 2016 году мы начали 

работу над формированием коллекции семейных историй. Так как большинство 

наших студентов – это представители различных социальных и этнических групп 

(русские, украинцы, армяне, татары, черкесы, др.), традиционно проживающих в 

Краснодарском крае, то мы получаем самые разнообразные воспоминания, впечат-

ления, в целом рефлексии на события прошлого века в регионе и на Юге страны в 

целом – революционные, военные действия периода Великой Отечественной войны 

и оккупация, репрессии и т.д. Студенческие эссе-воспоминания публикуются на  

сайте филиала и в социальных сетях. 

Учитывая все вышесказанное, одним из центральных элементов стратегии 

развития высшего образования в Российской Федерации должно стать усиление со-

циально-гуманитарной составляющей в организации учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работы со студентами. На основании этого 

должно быть кардинально пересмотрено отношение к преподаванию историю, не 

только в части пополнения багажа преподавателя новым методическим инструмен-

тарием, но элементарным увеличением количества часов, отводимых студентам и 

преподавателю на освоение дисциплины.   

Всегда надо помнить об основной функции истории, которая является фунда-

ментом для формирования мировоззрения человека, его нравственных ориентиров, 

принадлежности к нации, народу. Именно история позволяет личности, находящей-

ся в процессе становления, выбрать правильные жизненные ценности и установки и 

осознать свою ответственность за судьбу страны и мира.   
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Статья посвящена роли патриотического воспитания в формировании инновацион-
ного типа личности в XXI веке с учетом ценностных оснований российского челове-
ка. На основе теоретического анализа и эмпирических данных обосновывается  
особая стратегия формирования инновационной личности в российском обществе.  

The article is devoted to the role of Patriotic education in the formation of an innovative 
type of personality in the XXI century, taking into account the value bases of the Russian 
person. On the basis of theoretical analysis and empirical data, a special strategy for the 
formation of an innovative personality in Russian society is justified. 
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Формирование инновационной личности как особого социального типа  

становится не только актуальной научной проблемой, но и острой практической 

необходимостью. Формирование инновационного типа личности и его проникнове-

ние во все сферы общественной жизни является необходимым условием перехода 

российского общества на инновационный путь развития. В XXI веке мир оказался в 

точке бифуркации. В системе человеческой цивилизации происходят радикальные 

изменения реальности – технологической, информационной, социальной, культур-

но-ценностной, экологической, межгосударственной. Новая реальность радикально  

меняет человека, его взаимоотношения с миром, природой, систему образования, 

воспитания, межличностные отношения, сферу труда и занятости и многое другое.  

Вместе с тем современное состояние мировой системы характеризуется учеными 

как кризисное. Кризисные явления затрагивают экологию, экономику, проблемы 

морали и нравственности. На фоне острых кризисных явлений развитые страны 

форсировано переходят к новому технологическому укладу, новой технологической 

волне, именуемой NBIC-революцией. Условием успешного развития страны  

становится такое же форсированное формирование нового типа личности – иннова-

ционного, ибо технологический уклад рождается субъектом производства. 

С момента появления в России рыночной экономики начал формироваться 

другой тип личности: традиционный с элементами либерального («кентавр-

личность», – по Ж.Т. Тощенко).  Речь идет, в первую очередь, о молодом поколении. 
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Именно молодежь является аттрактором инновационного типа личности.  

Молодежь, значительная по своей численности и потенциалу социально-

демографическая группа, не только воспроизводит социальные отношения и струк-

туру, но и выполняет инновационную функцию, внося изменения в существующий 

порядок, в том числе в принятые нормы и стандарты поведения, представления о 

важном и социально допустимом. В связи с этим чрезвычайно важным становится 

вопрос об иерархии ценностей российской молодежи, их трансформации в  

современных условиях. В условиях смыслового и ценностного многообразия,  

возрастающего влияния на личность инновационных технологий всё большее  

значение приобретает наличие у человека определенной ценностной константы,  

внутреннего стержня.  

Сложность этой проблематики связана с противоречивостью характера  

формирования ценностных ориентаций молодежи за счет сочетания традиционных 

ценностей с западными. Исследованием ценностных ориентаций, предпочтений и 

приоритетов молодежи российские и зарубежные исследователи занимаются уже в 

течение более чем полувека, применяя при этом самые разнообразные индикаторы 

ценностей [1]. В ряду проблем молодежи, актуальных в отечественной современной 

социологии, выделяются проблемы, распределенные по сферам жизнедеятельности: 

труд, образование, быт, семейно-брачные отношения, культура, общественная жизнь. 

В качестве основной проблемы современные социологи молодежи выделяют 

последствия социокультурного раскола (переход к демократической, капиталисти-

ческой системе общества, открытие границ), произошедшего в конце прошлого века, 

определившего наличие в России сейчас двух моделей ценностных систем. Одна из 

них тяготеет к постиндустриальной, индивидуалистической модели ценностей  

западного типа, а другая связана с носителями традиционной российской  

ментальности и ближе к патриархально-коллективистской модели ценностей [7]. 

Ежегодно ВЦИОМ [26] и Левада-центр [21] проводят исследования, посвящен-

ные изучению ценностей российской молодежи. Разработкой этой темы занимаются 

также исследовательские коллективы РАН [28], ВШЭ [13], МГУ им. М.В. Ломоносова 

[20]. Изучением ценностных ориентаций, проблем и особенностей социализации 

молодежи занимались многие российские ученые (Н.Х Гафиатулина, С.С. Косинов, 

С.И. Самыгин [4], Ю.А. Зубок и В.И. Чупров [7; 8; 9; 22; 23; 24; 25], А.М. Караев [11],  

Д.Л. Константиновский[12], В.Т. Лисовский[16], В.Т. Пуляев [19],  Г.И. Герасимов и  

Е.С. Топилина [5], М.А. Ядова [27] и др.). Проводится большое количество региональ-

ных исследований [15]. Красной нитью сквозь них проходит тезис о том, что совре-

менная молодежь выводит на первый план материальные и инструментальные 

ценности и установки.  

Изменения в современном российском обществе с неизбежностью привели к 

значительным сдвигам в системе ценностных ориентаций молодого поколения,  

мотивации выбора сферы профессиональной деятельности. Молодежь представляет 

собой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми условиями 

жизни, труда и быта. В этот жизненный период у молодых людей на первый план 

выходят проблемы, связанные с переосмыслением окружающего мира, ценностных 
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представлений, мировоззрения в целом. У молодых людей обостряется интерес к  

созданию своего образа в будущей профессии.  

Процессы социализации, перестав быть традиционными, но так и не став по 

своей специфике инновационными, чаще всего носят непредсказуемый, стихийный 

и малоуправляемый характер. Принципиальным затруднением для эффективности 

деятельности институтов социализации молодёжи является отсутствие четко  

очерченного образа будущего и ближайших перспектив развития общества как  

целостного социального организма; отсутствие единой структуры. Следствием этого  

затруднения является недоверие молодёжи к существующим институтам социали-

зации и ценностной системе общества, рост влияния на молодёжь десоциализирую-

щих факторов в условиях снижения социальных гарантий, неизбежный конфликт 

инновационного потенциала молодёжи с его институционными формами [17]. 

Трансформация системы жизненных ценностей современной молодежи в 

условиях риска и неопределенности прослеживается как на федеральном, так и  

на региональном уровне страны. Ведущие отечественные ученые в этой теме  

Ю.А. Зубок и В.И. Чупров в своем исследование получили следующие данные:  

 

Таблица 1  

Ценности молодежи [7] 

 

№ 

п/п 

Ценности Ответы в % 

1 Любовь 58,0 

2 Спокойная безбедная жизнь 42,2 

3 Проявление своей индивидуальности (самореализация) 37,1 

4 Продолжение себя в будущих поколениях 31,5 

5 Стремление к истине 27,6 

6 Борьба за справедливость 21,0 

7 Политическая борьба (за власть) 4,0 

 

В иерархии ценностей молодёжи (в группе от 18 до 34 лет) первые три места 

занимают доход (15%), порядок и стабильность (11%), самореализация (8%). Для 

старшего поколения (35 лет и выше) важнее всего стабильность (18%), а уже после 

они задумываются о доходе (13%). Можно отметить также, что для людей в возрасте 

от 35 лет патриотизм более значим, чем для более молодых (8% против 4% соответ-

ственно), самореализация же занимает одно из последних мест (3%) [27]. Анализ 

структуры и динамики ценностных ориентаций показывает, что материальное  

благополучие отличается существенной динамикой в сторону увеличения его зна-

чимости, что объясняется изменением социально-экономического статуса молодежи 

в современных условиях, ростом безработицы, которые обуславливают формирова-

ние тенденции ориентированности молодежи на максимизацию выгод в  
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краткосрочном периоде. Переход страны к рыночной экономике в условиях жесткой 

конкуренции и мирового кризиса привел к трансформации большей части институ-

тов социализации, в результате чего произошла переориентация ценностей моло-

дежи от нематериальных к материальным ценностям. Таким образом, можно кон-

статировать, что последствия мирового финансового кризиса несколько усилили 

влияние прагматических ценностей на сознание молодого поколения россиян. В то-

же время, несмотря на продолжающуюся либерализацию российского общества, 

ценности современной молодежи скорее тяготеют к традиционным для русской ци-

вилизации, чем к либеральным. К тому же, среди традиционных ценностей явно 

присутствуют патриотизм и любовь к родине.  

 

Таблица 2  

Связь смысложизненных ценностей с ментальными и современными чертами  

социального облика молодёжи [25] 

 

Смыслы жизни Ментальные черты нацио-

нального характера 
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Стремление к истине 82,0  66,7 72,1 74,3 40,5 52,7 56,3 64,4 45,1 48,7 

Любовь 79,4 63,6 74,1 71,7 40,7 52,5 59,5 58,1 44,2 50,0 

Борьба за справед-

ливость  

74,0 66,3 71,0 77,0 43,8 56,8 55,0 61,6 49,2 46,7 

Спокойная безбед-

ная жизнь  

75,5 59,9 72,0 64,7 42,4 50,1 57,5 

 

54,8 40,4 50,2 

Политическая борь-

ба (за власть) 

78,1 50,4 78.1 78,1 34,4 49,9 46,8 68.1 50,1 37,5 

Проявление своей 

индивидуальности 

(самореализация) 

77,5 58,8 71,8 65,1 46,7 45,6 53,4 56,7 42,3 49,3 

Продолжение себя в 

будущих поколениях 

80,6 63,7 75,1 72,3 48,6 50,3 59,3 

 

59,7 43,5 51,8 

Среднее значение 78,1 61,3 73,4 71,9 42,4 52,2 55,4 60,4 44,9 47,7 
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Не отвергая современные черты российской молодежи, безусловно, необхо-

димо поддерживать ценности, связанные с ментальными чертами национального 

характера. Именно они обеспечивают связь поколений, близость духа, передачу  

информации от отцов к детям. Кроме того, инновационная восприимчивость моло-

дежи зависит от того, насколько они отчетливо понимают позитивные эффекты от 

тех нововведений, которые возникают в общественной жизни, благодаря государ-

ственной политике; насколько эти нововведения увеличивают возможности для  

самореализации молодого человека. 

Ценности и поведенческие конструкты определяют вектор направленности 

личности, выступая как предпосылка инновационной деятельности. Патриотиче-

ские чувства могут и должны становиться основополагающей детерминантой  

ценностно-мотивационной активности личности молодого человека. Патриотиче-

ское воспитание, привитие любви к Родине, понимание собственных ценностных 

оснований русской цивилизации (коллективизм, соборность, милосердие, гуманизм 

и др.) является важным условием формирования инновационной личности  

молодого россиянина, повышения его мотивации к инновационной деятельности на 

благо своей страны, поскольку Россия – это особая цивилизация со своими  

цивилизационным и историческим путем. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

1945–1956 ГГ. В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье раскрывается особенности работы медицинских специализированных гос-
питалей в послевоенный период в Тульской области. Показывается роль медучре-
ждений в процессе восстановления здоровья и социальной адаптации бывших  
военнослужащих РККА.  

The article reveals the features of the work of medical specialized hospitals in the postwar 
period in the Tula region. The role of medical institutions in the process of restoring health 
and social adaptation of former soldiers of the Red Army is shown. 

Ключевые слова: медицинское обеспечение, госпиталь, инвалиды войны, восста-
новления здоровья, социальная адаптация. 

Key words: medical support, hospital, invalids of war, health restoration, social adaptation. 

 

Вторая мировая война стала крупнейшим военным конфликтом за всю исто-

рию человечества. В ходе агрессии немецкого блока против СССР, наша страна  

потеряла более 20 млн. своих граждан.  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящено большое количество 

научных работ. Однако, несмотря на ее изучение в течение 75 лет, некоторые сюжеты 

до сих пор не нашли своего освещения. Целью статьи является раскрытие важной  

роли оказания медицинской и социально-реабилитационной помощи участникам Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. в послевоенные годы в Тульской области.  

В ходе войны 1941-1945 гг. вооруженные силы СССР понесли тяжелые сани-

тарные потери (раненые, контуженные, обожженные, заболевшие и обмороженные). 

Так, согласно военно-медицинской статистике в период с 22 июня 1941 г. по  

сентябрь 1945 г. в лечебных учреждениях всех категорий было учтено 22326905 чел. 

[13, с. 241]. 

Одной из первостепенных задач руководства СССР стало оказание медико-

санитарной помощи военнослужащим РККА. С начала войны по всей стране были 

сформированы госпитали и эвакогоспитали. Не стала исключением и Тульская об-

ласть, в июле 1941 г. было развернуто 6 госпиталей [1, Л. 70]. 1942-1943 гг. действо-

вало 17 госпиталей [2, Л. 223]. В 1944 г. работало 13 эвакогоспиталей и 14 госпита-

лей [14, с. 60]. В начале 1945 г. на территории Тульской области функционировало 
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десять эвакогоспиталей и два госпиталя, что позволяло справляться с поступающим 

количеством раненных в полном объеме.  

По завершению войны данное количество госпиталей стало излишним. В 

письме Тульского обкома ВКП (б) в Наркомат здравоохранения СССР, отмечалось, 

что на 25 августа 1945 г. в госпиталях Тульской области насчитывается 4200 мест 

при фактической занятости только 2100 мест [15, с. 23]. Исходя из этого, приказом 

СНК СССР от 29 августа 1945 г. часть госпиталей была расформирована. Так, в 1945 г. 

в г. Туле были закрыты госпитали №№ 1836, 2790, 5383, 5313 и в г. Ефремове –  

№ 2998. Два госпиталя – № 5384 в г. Алексине и № 5385 в г. Туле были переданы для 

лечения военнопленных [15, с. 26]. 

Несмотря на значительное снижение количества раненых и больных красно-

армейцев, поступающих с фронта, оставалось существенное количество не полно-

стью выздоровевших тяжелораненых бойцов и инвалидов, получивших увечья в хо-

де боевых действий. С целью их медицинского обеспечения в Тульской области в 

1945 г. на базе существующих эвакогоспиталей было создано 5 специализированных 

госпиталей на 1000 койко-мест для лечения инвалидов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в условиях стационара [15, с. 26]. В их числе: 

1) Тульский областной госпиталь для инвалидов Отечественной войны № 2782 на 

200 койко-мест; при госпитале работала поликлиника и комиссия по направлению 

на курортное лечение. 

2) Тульский туберкулезный госпиталь для инвалидов Отечественной войны № 5039 

на 100 мест; при госпитале работала комиссия по направлению на курортное лечение. 

3) Госпиталь для лечения длительно болеющих инвалидов Отечественной войны  

№ 5382 с 200 койко-мест.  

4) Протезный госпиталь № 1537, 300 койко-мест.  

5) Протезно-ортопедический госпиталь для инвалидов Отечественной войны  

№ 2224 на койко-200 мест.  

Выделенные госпитали должны были оказать медицинское лечение оставав-

шимся на излечении бойцам РККА, инвалидам войны Тульской и других областей СССР. 

Во всех госпиталях работали высокопрофессиональные специалисты, имею-

щие огромный, накопленный за время войны, опыт лечения раненных и больных. 

Например, в хирургических отделениях госпиталей работали, главный хирург  

А.А. Грейман, ведущие хирурги Н.М. Золотова, А.Л. Коген, операционные сестры  

А.А. Розанова, Н.Г. Ромашкова и др. Консультационную помощь госпиталям оказыва-

ли ведущие врачи г. Тулы, такие, как хирург, доктор медицинских наук В.Ф. Дагаев, 

хирург, кандидат медицинских наук П.Н. Пушкарев, невропатолог А.В. Миротвор-

ская, К.П. Беликов. Их заслуги были отмечены орденами и медалями [15, с. 31].  

Однако, несмотря на имеющееся прекрасное медицинское оборудование того 

периода и огромный опыт врачей, перед коллективами госпиталей стояли сложные 

задачи: им предстояло оказать медицинскую помощь пациентам с тяжелыми  

травмами, усугубившимся и обострившимся с течением времени заболеваниями. На 

тот момент медицинские препараты для лечения ряда заболеваний были относи-

тельно примитивны и не давали быстрого результата. Примером может служить  

язва; в настоящее время это заболевание лечится за 1 месяц на основе приема  
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антибиотиков, без хирургического вмешательства. В послевоенный период данное 

заболевание представляло серьезную угрозу для жизни больного. В большинстве 

случаев врачи делали сложные операции на желудке, а пациент нуждался в долгом 

восстановительном лечении. Таким образом, уровень развития медицины того  

времени делал работу врачей более сложной и трудоемкой. 

Еще одним из важных направлений работы госпиталей стала социальная 

адаптация инвалидов и их возвращение в мирное общество. Данный вид помощи не 

имел еще опробованных апробированных методик, что усложняло проведение  

социальной адаптации пациентов. Таким образом, перед госпиталями были  

поставленными серьезные задачи, требующие длительной кропотливой работы.  

Выполнение поставленных задач затрудняло отсутствие учета инвалидов 

войны, которым была необходима медицинская помощь. Для выявления нуждаю-

щихся в лечении и протезировании инвалидов войны были организованы выездные 

бригады, районные и городские отборочные комиссии. С сентября 1945 г. по май 

1946 г. комиссиями были обследованы и поставлены на учет 6296 чел., в 1947 г.  

зарегистрировано еще 795 чел. нуждающихся в лечении и проживающих в Тульской 

области [15, с. 32]. Кроме того, в 1945-1946 гг. в госпиталях оставались на лечении 

раненные в последних боях военнослужащие РККА.  

Наиболее распространенными диагнозами пациентов были незаживающие 

язвы, осложнения после осколочных ранений с ампутацией конечностей, незажива-

ющие свищи, несросшиеся переломы, туберкулез, туберкулез костей. Многие  

нуждались в протезировании. 

Лечебный процесс в госпиталях был построен по принципу использования 

комплексных методов лечения: физиотерапии, лечебной физкультуры, торфо- и 

шлако-водолечения, проводились хирургические операции.  

В послевоенный период значительно возросла потребность в протезирова-

нии. Данное направление стало важным из-за большого количества инвалидов, ко-

торым были необходимы самые разнообразные протезы. Так, красноармеец  

С.Н. Иванов получил тяжелое осколочное ранения нижней конечности в седьмого 

апреля 1945 г., что повлекло за собой ампутации правого бедра. В госпиталь № 2224 

поступил семнадцатого сентября 1945 г. После обследования было принято решение 

о проведении операции с целью реампутации (иссечения рубцов на культе),  

проведение послеоперационной физиотерапии и протезирования. После выздоров-

ления выписан домой четырнадцатого ноября 1946 г. [3, Л. 36]. Красноармеец  

П.В. Тартишев поступил в тот же госпиталь шестнадцатого сентября 1945 г. с двумя 

огнестрельными ранениями, слепым пулевым ранением нижней челюсти, вслед-

ствие чего возникли проблемы с пережевыванием пищи, а также ранением правой 

голени с повреждением берцовой кости с незаживающим свищем. В госпитале смог-

ли излечить свищ и провести протезирование нижней челюсти. Выписан домой 

29.03.46 г. [4, Л. 45-50].  

Протезирование - сложный технологический процесс, требующий привлече-

ния ряда узкоспециализированных специалистов из медицины и производства. В 

первую очередь, врач-протезист проводил замеры с пациентов. Выполняющий  

замер врач должен был учитывать индивидуальные особенности протезируемых, 
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знать технологический процесс изготовления изделий, номенклатуру материалов, 

уметь грамотно составить технические требование с четкими замерами. В  

дальнейшем на замеры поступали мастерам, имеющие многолетний опыт работы с 

различными материалами. Изготовленный протез при необходимости после  

примерки подгонялся по требованию врача-протезиста. На весь процесс по изготов-

лению протеза нормативами разработанные в министерстве здравоохранения  

отводилось не более 30 дней. В среднем, на измерение, изготовление и подгонку 

протеза уходило 15 дней [5, Л. 1]. Благодаря слаженной работе медицинского персо-

нала и мастеров технического производства, процесс протезирования занимал  

незначительное время, и способствовал быстрейшему выздоровлению пациентов.  

Интересной особенностью стала сезонная загруженность учреждений.  

Каждый госпиталь разрабатывал на год график вызовов, в стационарные отделения 

нуждающихся в лечении, равномерно распределяя по месяцам пациентов. Однако, 

максимальная загруженность наблюдалась в период октябрь-май, минимальная – в 

период июль-сентябрь. По заключению администрации госпиталей, данная особен-

ность была связана, видимо, с нежеланием инвалидов уезжать на лечение во время 

сельхозработ. С целью равномерной работы медучреждений приходилось вызывать 

в летний период нуждающихся в лечении по несколько раз [6, Л. 4]. 

С целью оказания социально-психологической адаптации инвалидов в госпи-

талях организовывались различные мероприятия. Проводились тематические лек-

ции, например, «Как вести себя дома и в обществе» (для больных туберкулезом),  

«О вредности пьянства» (для всех) и др. [7, Л. 4].  

В Тульском областном госпитале были созданы курсы по получению инвали-

дами новых специальностей: таких, как фотограф, бухгалтер, электромонтер, пере-

плетчик, сапожник, повар, садовник, пчеловод, портной. Большое разнообразие спе-

циальностей позволяло обеспечить индивидуальный подход по выбору профессий и 

охватить как городское, так и сельское население. В 1948 г. на курсах обучалось 231 

чел., но закончило только 190 чел. [8, Л. 70], что может свидетельствовать о высоких 

требованиях обучения. Общее количество окончивших курсы до 1946 года составило 

371 чел. [15, с. 34]. На базе этого госпиталя проходило обеспечение и обучение инва-

лидов с тяжелыми увечьями средствами механизированного передвижения  

(мотоколяски) [9, Л. 15].  

Для общего развития и досуга больных в госпиталях размещались библиоте-

ки, проводились киносеансы и выступления артистов. В Тульском областном госпи-

тале все палаты имели радиоточки, библиотека насчитывала 2,5 тыс. книг, четыре 

раза в неделю демонстрировались фильмы, три раза в месяц проходили концерты 

[10, Л. 28].  

На базе госпиталей образовался научно-методический центр с целью обобще-

ния и введения в практику полученных в процессе работы новых знаний. Так,  

врачами тульских госпиталей было выяснено, что ранения, задевшие седалищный 

нерв неминуемо приводило к развитию тяжелых трофических расстройств, а все  

попытки в таких случаях вылечить язвы и улучшить кровообращение в конечностях 

не давали результата и приводили к ампутации. Работа с пациентами, имеющими  

старое ранение, позволило установить факт, что удаление инородных тел со  
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временем становиться все более трудным [12, Л. 8-9]. С целью повышения теоретиче-

ских и практических знаний врачей, в госпиталях проводились врачебные научные 

конференции [12, Л. 24]. Таким образом, проводимая на базе госпиталей научная  

работа, повышала профессионализм медперсонала и развивало военную медицину. 

В 1945–1946 гг. лечение в госпиталях в стационаре прошли 3318 чел. Из них 

выздоровело 61, 5%, с улучшением 36,1 %, без изменений 2,4 %. [15, с. 32.] В 1949 г. 

на стационарном лечении находилось 1958 чел., из них 500 чел. в туберкулезном от-

делении. Из них выздоровело 10 %, с улучшением 71 %, без изменений 19 % [6, Л. 3]. 

Из статистических данных следует, что за 3 года количество находящихся на 

лечении в госпиталях уменьшилось на 59 %. При этом обращает на себя факт 

уменьшения со временем количества полностью выздоровевших. Данная особен-

ность легко объясняется тяжестью заболеваний пациентов, имеющих такие диагно-

зы, как «туберкулез открытой формы», «поражение спинного мозга с расстройством  

тазовых органов», «паралич» и «порезы периферического происхождения». 

Число нуждающихся в лечении и протезировании участников ВОВ постепенно 

уменьшалось, что, соответственно, привело к сокращению госпиталей. В соответ-

ствии с рекомендацией Министерства здравоохранения в 1946 г. было сокращенно  

2 госпиталя – № 5382, № 1537. Общее количество койко-мест в специализированных 

госпиталях уменьшилось с 1000 до 500.  

Дальнейшая успешная работа медицинского персонала госпиталей позволила 

еще уменьшить количество пациентов и провести реорганизацию медицинских 

учреждений данного профиля. В 1948 г. произошло слияние протезно-

ортопедического и областного госпиталя для инвалидов, а в 1949 г. к ним был при-

соединен туберкулезный госпиталь. Таким образом, через 4 года после окончания 

войны был оставлен один Тульский областной госпиталь для инвалидов Отече-

ственной войны № 5382 на 350 стационарных койко-мест [6, Л. 1–2]. За этот период 

медицинский персонал госпиталей смогли в основном восстановить здоровье  

красноармейцев, пострадавших в период боевых действий.  

К 1952 г. необходимость в стационарном лечении среди участников войны 

оставалось в основном только для больных туберкулезом. С целью их лечения на  

базе Тульского областного госпиталя создается госпиталя для инвалидов Отече-

ственной войны, болеющих открытой формой туберкулезом легких. В 1956 г. на  

основании приказа Совета Министров РСФСР от 21.07. за № 282 госпиталь  

реорганизован в 5-ю городскую больницу Центрального района г. Тулы. 

Значительную помощь в начальный период работы госпиталей оказало руко-

водство г. Тулы. С помощью ГК ВКП (б) к каждому госпиталю были прикреплены 

шефские организации, которые помогали госпиталям с ремонтом зданий, подвозом 

необходимых продуктов и вещей. Так, над госпиталем № 2782 шефствовал завод  

№ 536 и комбинат «Тулауголь», госпиталю № 1387 оказывал помощь завод НКПС и 

швейная фабрика, госпиталю № 5039 помогали заводы № 539 и № 176, шефскую 

помощь госпиталю № 2224 осуществляли завод № 535, артель «Красный кондитер» 

и артель им. Калинина. Заводы №№ 187, 716 оказывали помощь госпиталю № 5882 

[15, с. 29]. Весной 1945 г. бюро горкома ВКП (б) решило учредить переходящее Крас-

ное знамя для госпиталей г. Тулы с выделением ценных подарков для лучшего  



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

118 
 

госпиталя. Инициатива городской администрации способствовала стимулированию 

врачей и работников медицинских учреждений по улучшению работы госпиталей и 

обслуживанию раненых бойцов и командиров. Первым получил знамя и долго его 

удерживал Тульский областной госпиталь для инвалидов Отечественной войны  

№ 2782 [11, Л. 52].  

Таким образом, в 1945 г. с целью излечения и оказания помощи тяжелоране-

ным бойцам РККА и инвалидам Великой Отечественной войны в г. Туле на  

существующей базе госпиталей было открыто пять специализированных лечебно-

профилактических учреждений. Основными задачами госпиталей стало организа-

ция высококачественной специализированной медицинской помощи инвалидам 

войны, восстановление утраченной трудоспособности, обучения новым специально-

стям. Благодаря целенаправленной работе медицинского персонала, госпитали  

стали мощными лечебно-профилактическими учреждениями, способствовавшие 

восстановлению здоровья и социальной адаптации инвалидов ВОВ как Тульской, 

так и других областей СССР. За период 1945-1956 г. всем нуждающихся в лечении 

инвалидам ВОВ была оказана медицинское лечение, протезирование. Многие  

получили санаторно-курортное лечение, обучение и др. виды поддержки. Оказание 

многопрофильной комплексной помощи позволило вернуть к нормальной жизни 

большое количество инвалидов ВОВ. Успешная реабилитация позволило постепенно 

сократить количество госпиталей, а к 1956 г. перепрофилировать и последний в  

городскую больницу. 
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ОО «Институт военного наследия», г. Вильнюс 

 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

СОХРАНЕНИЮ СОВЕТСКИХ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И ПАМЯТНЫХ 

МЕСТ В ПРИБАЛТИКЕ 

 

С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. значительная часть населе-
ния Прибалтики, в том числе и молодёжь, стала свидетелями «нового гитлеровского 
порядка» – эксплуатации, насилия, грабежа и разбоя по отношению к местному 
населению – латышам, литовцам, эстонцам, русским, евреям, цыганам и представи-
телям других национальностей. Эти преступления против человечности со стороны 
немецко-фашистских оккупантов не прекращались вплоть до окончательного осво-
бождения Прибалтики советскими войсками в 1944-1945 гг. Наш опыт и анализ со-
временной обстановки в Латвии, Литве и Эстонии показывает, что современная мо-
лодёжь этих стран не знает исторической правды. Такого невозможно было пред-
ставить в советское время, поскольку тогда осуществлялась целенаправленная и ре-
зультативная государственная политика по сохранению и увековечиванию памяти о 
Великой Отечественной войне в Советском Союзе и зарубежных странах. Переняла 
этот опыт и правопреемница СССР - Российская Федерация. В странах Прибалтики на 
сегодняшний день эту деятельность осуществляет ряд общественных организаций, 
в том числе общественная организация (далее - ОО) «Институт военного наследия». 
Наш вклад в международное празднование 75-летия Великой Победы – участие сов-
местно с «Фондом ветеранов дипломатической службы» и издательством «Человек» 
в подготовке и издании серии книг «Книга памяти. Европа». Одной из отличитель-
ных черт этого издания является то, что на его страницах показаны произведения 
изобразительного искусства (памятники, картины, гравюры, скульптуры), создан-
ные в СССР во время и после окончания Великой Отечественной войны представи-
телями народов Прибалтики и несущие в себе огромный духовно-ценностный и ми-
ротворческий потенциал. Государственная политика по сохранению и увековечива-
нию памяти о Великой Отечественной войне является важнейшим фактором идей-
но-нравственного воспитания молодежи. Понимая это, ОО «Институт военного 
наследия» совместно с «Фондом ветеранов дипломатической службы» и другими 
общественными организациями проводит международные мемориальные меропри-
ятия с участием молодёжи, студентов, детей школьного возраста.  Подобные меро-
приятия мы намерены проводить и в будущем, поскольку формирование у молодого 
поколения чувства патриотизма и подлинной исторической памяти – наша главная 
задача.  

Ключевые слова: «Книга памяти. Европа», сохранение исторической правды, защи-
та советских мемориальных объектов, патриотизм, воспитание молодёжи. 

 

Международное право защищает военно-историческое наследие Российской 

Федерации (Союза Советских Социалистических Республик) в Прибалтике.  
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К сожалению, многие люди в Прибалтике, особенно молодое поколение, не 

знают ключевых фактов о немецко-фашистской оккупации. В частности, современ-

ная литовская молодёжь не знает, что Гитлер не предполагал оставить литовскому 

народу какой-либо самостоятельности и свободы. В его планах было «онемечива-

ние» территории Литвы, уничтожение национальной культуры и языка. Замалчива-

ется тот факт, что буржуазные националисты, которые пошли на сотрудничество с 

руководством гитлеровской Германии, запятнали себя убийствами местного еврей-

ского населения.  Властями прибалтийских стран скрываются от молодёжи и поло-

жительные факты. Например, то, что советское правительство ещё до окончания Ве-

ликой Отечественной войны стремилось сохранить не только культурную, но и ис-

торическую самобытность Литвы: 6 февраля 1945 г. на знаменитой Ялтинской кон-

ференции нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов внёс опережающее 

предложение о принятии в ООН отдельно от СССР трёх его союзных республик – 

Украины, Белоруссии и Литвы. Это было мотивировано, по воспоминаниям Черчил-

ля, тем, что указанные республики «понесли большие жертвы в войне, первыми  

подверглись нападению и сильно пострадали».  

Замалчивание и фальсификация данных и многих других исторических  

фактов является способом манипуляции общественным сознанием со стороны  

современного руководства прибалтийских государств. 

ОО «Институт военного наследия», которая зарегистрирована в г. Вильнюсе 

Литовской Республики, на протяжении двадцати лет занимается международной 

гуманитарной деятельностью.  

С периода активизации русофобских настроений в Прибалтике, когда в 2007 г. 

в Таллинне был снесен «Бронзовый солдат», ОО «Институт военного наследия» при-

ложила особые усилия в международной гуманитарной деятельности по сохране-

нию советских воинских захоронений в Литве. Наша общественная организация  

сумела выстроить конструктивные отношения с ответственными лицами в Сейме 

(Парламенте) и Правительстве Литовской Республики и добиться активизации  

работы по сохранению советских воинских мемориалов, являющихся военно-

историческим наследием России. Институт, опираясь на поддержку Посольства РФ в 

Литовской Республике, выступил с инициативой проведения множества междуна-

родных круглых столов, конференций, фотовыставок, посвящённых общим  

историческим фактам положительного международного сотрудничества. 

Ярким примером опыта международного сотрудничества во время Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., может 

служить взаимовыручка лётчиков антигитлеровской коалиции и советских  

лётчиков, содержащихся вместе в плену в немецком лагере «StalagLuftVI» в Мацикяй  

(рядом с Шилуте, в 50 км от Клайпеды (тогда – г. Мемель)). По воспоминаниям вы-

живших очевидцев известно, что в этом лагере военнопленных лётчики делили 

между собой провизию и шоколад, вместе переносили все невзгоды и лишения за 

колючей проволокой и были объединены желанием свободы. Известен случай, когда 

американские воины ВВС сделали в лагере подкоп, но в последний момент не стали 

рисковать судьбой, благодаря чему подарили шанс пятерым советским лётчикам, 

которым удалось бежать. Это был единственный успешный побег из данного  
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лагеря, все советские лётчики выжили и партизанили против врага в лесах до  

разгрома немецко-фашистских оккупантов. 

Узником подобного лагеря военнопленных был известный литовский лётчик 

и футболист Ромуальдас Марцинкус. Ромуальдас родился в маленьком литовском 

городке Юрбург (ныне — г. Юрбаркас) в пределах Российской империи. Благодаря 

многонациональному составу местности, в которой он жил, Ромуальдас помимо род-

ного языка мог говорить также на немецком, русском и польском. Во время Второй 

мировой войны, 12 февраля 1942 г., при налёте на линкор «Шарнхорст», литовский 

пилот был сбит и попал в плен. Находясь в лагере военнопленных «StalagLuftIII»,  

Ромуальдас Марцинкус стал активным членом тайной организации, осуществившей 

в ночь с 24 на 25 марта 1944 г. побег из лагеря. Через несколько дней после побега 

литовский пилот был схвачен и вместе с ещё 49 участниками побега различных 

национальностей, расстрелян по личному приказу Гитлера. Эта попытка побега  

послужила основой сюжета американского фильма 1963 г. «Большой побег». 

Заслуживает памяти и подвиг лётчика Альфонса Иосифовича Шименаса.  

Альфонс Шименас родился в 1908 г. в Риге в литовско-польской семье.  Боевое кре-

щение принял в 1937 г. в небе Китая, добровольцем участвуя в национально-

освободительной войне китайского народа с японскими захватчиками. Был коман-

диром звена, помощником командира эскадрильи И-15. За период с 24 октября  

1937 г. по 12 сентября 1938 г., лейтенант А. И. Шименас совершил более 100 успеш-

ных боевых вылетов, в 10 воздушных боях сбил 3 истребителя И-96 и 2 бомбарди-

ровщика противника. 14 ноября 1938 г. награждён орденом Красного Знамени. Во 

время Великой Отечественной войны, в декабре 1941 г., по личной просьбе, был  

отправлен на фронт. Согласно данных наградного листа, в воздушных боях сбил 

лично 2 самолёта противника и 2 в группе с товарищами. 21 июля 1942 г. командир 

484-го истребительного авиационного полка (1-я Особая авиационная группа,  

8-я Воздушная армия)  майор А. И. Шименас не вернулся с боевого задания. 

Сохранению общего исторического наследия должны служить не только фак-

ты из прошлого, но и примеры созидательной работы в настоящем, в том числе лич-

ный пример. Я непрерывно занимаюсь международной гуманитарной деятельно-

стью на протяжении двадцати лет. Мой дед был «кулак», но из-за его преклонного 

возраста, репрессировали только моего отца. Со слов отца помню, что он сумел вы-

жить в лагере, потому что держался вместе с русскими. Помня об этом факте, я, как 

советский офицер, чувствую свой долг и любовь к нашему общему Отечеству - Рос-

сии. В период вышеописанных событий, связанных с переносом «Бронзового солда-

та» и активизацией борьбы с памятниками в странах Прибалтики, я заложил четыре 

квартиры своей семьи, чтобы взять кредит на реставрацию советских воинских за-

хоронений для их сохранения. Из-за международного финансового кризиса 2008 г., 

вернуть квартиры мне не удалось. После 2015 г. я продавал оборудование и средства 

механизации своей строительной фирмы для того, чтобы заниматься международ-

ной гуманитарной деятельностью, так как другой поддержки ни от кого не получал, 

либо она была минимальная. С 2018 г. вместе с сотрудниками Института военного 

наследия – А. Карповым и В. Мордвиновым, мы, помимо тех средств, что выделяет 

«Фонд ветеранов дипломатической службы», вкладываем собственные деньги на 
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инвентаризацию советских воинских захоронений и памятных мест в Прибалтике и 

Молдавии и вёрстку книг для международного проекта «Книга памяти. Европа».  

К сожалению, в связи с тяжёлой международной экономической ситуацией, долго 

так мы уже продержаться не сможем, поэтому Институт военного наследия сейчас 

как никогда нуждается в поддержке. 

В августе 2019 г. всё международное сообщество отмечало 70 лет с момента под-

писания Женевских конвенций «О защите жертв войны» от 12 августа 1949 г. и Допол-

нительных протоколов к ним, которые призваны защищать в том числе советские во-

инские захоронения за рубежом. Занимаясь подготовкой к этой дате, осенью 2018 г. Ин-

ститут военного наследия вышел с предложением к благотворительному «Фонду вете-

ранов дипломатической службы» в лице его директора Владимира Викторовича Чхи-

квадзе, о проведении инвентаризации и подготовки к изданию трёхтомника «Книга 

памяти. Латвия. Литва. Эстония». Одной из идей данного издания стало то, что на его 

страницах необходимо показать также произведения изобразительного искусства (па-

мятники, картины, гравюры, скульптуры), созданные в СССР во время и после оконча-

ния Великой Отечественной войны представителями народов Прибалтики и несущие в 

себе огромный духовно-ценностный и миротворческий потенциал. 

Было принято решение, что в течение летне-осеннего периода 2019 г. ОО «Ин-

ститут военного наследия», подключая к работе неравнодушных жителей Прибалти-

ки, проведёт масштабную инвентаризацию советских воинских захоронений, памят-

ных мест и мемориальных досок на территории Латвийской, Литовской и Эстонской 

Республики, чтобы своими глазами увидеть и зафиксировать состояние значимых для 

Российской Федерации военных мемориальных объектов, и на основе полученных 

данных, оценить, как соблюдается (и нарушается) международное право по их защите. 

В 2019 г., в период 70-летнего юбилея подписания Женевских конвенций, бы-

ли проведены мемориальные мероприятия, осуществлялись публикации в СМИ, 

сделаны важные заявления. Так, и.о. Постоянного представителя Российской Феде-

рации при ООН Д.А. Полянский на заседании Совета Безопасности ООН 13 августа 

2019 г. сказал: «Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить 70-летний юбилей 

Женевских конвенций – документов, являющихся основой современного права во-

оруженных конфликтов. Наша страна внесла существенный вклад в разработку этих 

конвенций, которые значительно расширили правовое регулирование поведения 

государств в период вооруженных конфликтов, и, прежде всего, в части защиты 

гражданского населения… Призываем все государства строго выполнять возло-

женные на них обязательства по международному праву, прежде всего действу-

ющие нормы международного гуманитарного права... мы убеждены, что проблемы 

имплементации кроются не в слабости международного гуманитарного права, а в 

неготовности или нежелании осуществлять его принципы и нормы на практике». 

11 августа 2019 г. Папа Римский Фарнциск I в традиционном обращении к ве-

рующим с балкона своей резиденции в Ватикане, сказал: «Завтра исполняется 70 лет 

Женевским конвенциям, важным международно-правовым документам, которые 

налагают ограничения на применение силы и направлены на защиту гражданских 

лиц и заключенных во время войны. Пусть эта дата заставит государства еще 
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больше осознать насущную необходимость защищать жизнь и достоинство 

жертв вооруженных конфликтов…». 

Для нас, граждан, постоянно проживающих на территории Прибалтики, очень 

важным историческим фактом является то, что уроженец Эстонии, Фёдор Фёдоро-

вич Мартенс был фактическим автором проекта Конвенции о законах и обычаях су-

хопутной войны. Данная Конвенция предлагалась для подписания государствам-

участникам Брюссельской конференции, созванной по инициативе российского  

императора Александра II в 1874 г. Это было первой попыткой кодифицировать  

законы и обычаи войны. 

Федор Мартенс был крупнейшим знатоком международного права своего 

времени, чье безупречное имя и дела позволяли не раз улаживать конфликты между 

разными государствами. Авторитет Мартенса во всем мире по вопросам мирного 

решения споров между странами, международного третейского суда, охраны  

культурных ценностей был непререкаем. Ему было оказано высокое доверие  

представлять Россию практически на всех значимых международных конференциях 

конца XIX и начала XX века.  

Путь уроженца Пярну Федора Мартенса начался с самых низов социальной 

лестницы. Рано потеряв родителей, он остался в девять лет сиротой и воспитывался 

в доме родственников. Через год его отправили в петербургский сиротский дом при 

лютеранской церкви. Учился Федор Мартенс в немецкой гимназии Петершуле, затем 

поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который 

блестяще окончил. Не имея поддержки влиятельных родственников, только  

благодаря усердию, исключительному трудолюбию и огромной тяге к знаниям  

Федор Мартенс смог подняться до вершин в международной политике.  

Торжественное открытие воссозданного надгробного памятника знаменитого 

российского юриста-международника и дипломата, признанного арбитра в  

международных спорах, профессора Санкт-Петербургского университета Федора 

Федоровича Мартенса, на протяжении 32 лет руководившего кафедрой  

международного права, состоялось на Волковском лютеранском кладбище. 

Могила Мартенса была разрушена в 1990-е гг. На протяжении многих лет со-

трудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), петер-

бургские юристы и дипломаты вели работу по установлению точного места его за-

хоронения. Благодаря представительству МИД России в Петербурге к финансирова-

нию мемориального проекта удалось привлечь Благотворительный фонд имени 

Грачья Погосяна. 

В памятной церемонии приняли участие преподаватели и студенты СПбГУ, ру-

ководители петербургского представительства Министерства иностранных дел, 

Министерства юстиции России, представитель МИД Эстонии, представители благо-

творительных фондов и общественных организаций. Почетными гостями стали  

генеральные консулы Литвы, Латвии, Венгрии, Испании, Кореи и Словакии. 

Открытие в Петербурге 26 октября 2019 г. восстановленного памятника 

талантливому уроженцу Эстонии, причастному к важнейшим внешнеполитиче-

ским решениям России и крупнейшим международным событиям в мире,  

служит объединяющим страны моментом.  
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Понимая важность сохранения правдивой исторической памяти, особенно у 

молодого поколения, государственная политика России по сохранению и увековечи-

ванию памяти о Великой Отечественной войне является важнейшим фактором 

идейно-нравственного воспитания молодежи. 

К сожалению, в Латвии, Литве и Эстонии с защитой советских воинских захо-

ронений, и памятников не всё так идеально, как хотелось бы. Достаточно вспомнить 

случаи вандализма и разрушения памятников на советских воинских захоронениях 

на территории прибалтийских стран. 

В Латвии: 

- в декабре 2018 г. в г. Риге на советском воинском захоронении рядом с кладбищем 

Зиепниеккална неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам  

нецензурными надписями и повреждением скульптуры; 

- 14 июня большинство депутатов Сейма Латвийской ССР поддержало петицию о  

демонтаже памятника советским воинам-освободителям в Риге, опубликованную на 

портале Manabalss. В МИД Латвии напомнили, что Памятник освободителям Риги 

находится под защитой международного договора от 13 января 1994 года –  

о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. 

- в октябре 2019 г. в г. Риге был осквернён памятник «Советским воинам – освободи-

телям Риги и Латвийской ССР», на нём вандалы оставили надпись: «оккупанты»; 

- в начале ноября 2019 г. в Риге неизвестными был демонтирован памятник совет-

ским героям-подводникам. Посольство РФ в Латвии решительно осудило этот  

кощунственный акт. 

В Литве: 

- в разрушенном состоянии находится памятник на советском воинском захороне-

нии в г. Обеляй, Литва; 

- разрушается уникальный мемориальный ансамбль из литовского дуба в Мажойи 

Реше, недалеко от г. Вильнюса; 

- разрушению подвергается советское воинское захоронение в Жялейи  

Вилковишского района. 

- в октябре 2018 г. был уничтожен памятник советским воинам близ деревни  

Мирославас Алитусского района. 

- Министерство культуры Литвы распорядилось о том, чтобы не включать в пере-

чень культурных ценностей памятники с советской символикой, будь то красная 

звезда, серп и молот или герб Советского Союза, что фактически узаконивает их  

последующий демонтаж, так как демонстрация советской символики в Литовской 

Республике законодательно запрещена. 

Подобных фактов по Литве можно привести десятки примеров. При этом самый 

негативный фактор заключается в том, что с 2016 года на территории Литвы стало 

практически невозможным ведение ремонтно-реставрационных работ. Аварийное 

состояние памятников становится предлогом для их сноса. 

В Эстонии: 

- в октябре 2019 г. был снесён памятник павшим советским воинам, установленный 

на братской могиле в посёлке Таэбла. 
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Снос памятника МИД России расценил как глумление над памятью советских вои-

нов. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные 

инциденты говорят о том, что принимаемые в Европе заявления о важности  

сохранения исторической памяти ничего не стоят. 

"Вызывает серьезную озабоченность продолжающееся глумление над памятью со-

ветским воинов, которые освободили в том числе прибалтийские народы от нацист-

ского порабощения", — заявила она на брифинге, комментируя случившееся в эс-

тонском поселке Таэбла. Дипломат подчеркнула, что речь идет о шокирующем своей 

циничностью акте. 

"В результате варварских действий неясной остается судьба останков 26 военнослу-

жащих. Это 2019 год, Европа", — отметила дипломат. 

Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за сноса памятника советским  

воинам. 

В течение многих лет люди не могут найти могилы своих близких, погибших в 

годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории современных 

Латвийской, Литовской и Эстонской Республик. 

На протяжении тринадцати лет не ведётся в полном объёме работа по увеко-

вечению памяти погибших при выполнении воинского долга на территориях стран 

Прибалтики, как того требует Указ Президента РФ от 01.10.2007 г. № 1313 "О пред-

ставительствах Министерства обороны Российской Федерации в иностранных госу-

дарствах, на территориях которых имеются российские воинские захоронения".  

Основная проблема с увековечением памяти советских воинов на территории При-

балтики заключается в том, что это требует ежедневной, кропотливой, непрерывной 

работы, а дипломаты посольств России в Прибалтике очень загружены и поэтому не 

могут в полном объёме осуществлять такую деятельность (при том, что в Латвий-

ской Республике есть должность сотрудника по военно-мемориальной работе,  

который должен отвечать также и на запросы о месте перезахоронения). 

31.01.2019 г. Президент РФ утвердил «Перечень поручений по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества» (No Пр-134), где говорится, что обще-

ственные организации могут быть уполномочены на проведение следующих работ: 

мониторинг состояния воинских захоронений, сбор и систематизация поисковой до-

кументации; ведение реестра воинских захоронений, в том числе захоронений, в от-

ношении которых не осуществляется кадастровый учет; издание Книги памяти,  

содержащей сведения о воинских захоронениях и т.д. 

В соответствии с вышеперечисленными актами, общественным организациям 

и активистам Латвии, Литвы и Эстонии необходимо объединить усилия и выйти с 

предложением осуществлять часть функций Управления Министерства Обороны 

России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, т.к. оно не имеет 

своего представительства в странах Прибалтики. 

В уходящем 2019 г. мы, совместными усилиями с активными гражданами и 

общественными организациями прибалтийских стран, провели инвентаризацию 

всех воинских захоронений и большинства памятных мест. Данная работа не проде-

лана до конца: чем больше мемориальных объектов было обнаружено, тем больше 

выявлялось проблем, в частности: на многих мемориальных камнях сорваны плиты, 
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ряд объектов находится в запущенном состоянии, встречались случаи, когда камни 

были сброшены со своих мест, повалены или осквернены. Как объекты культурно-

го наследия, в большинстве случаев, мемориальные камни не фигурируют, а, 

значит, юридически беззащитны. Под ними нет останков, но там пролита кровь 

сотен и тысяч советских воинов и местных жителей – жертв фашизма. Их судьба – 

дело чести общественных организаций, занимающихся международной гуманитар-

ной деятельностью. Нет учёта захоронений Героев Советского Союза умерших 

после завершения Великой Отечественной войны. 

На ресурсе Министерства обороны РФ «ОБД-Мемориал» опубликованы мил-

лионы документов с указанием мест захоронения бойцов на момент их гибели, но от 

30 до 70 % имён погибших, в зависимости от региона, до сих пор нигде не увекове-

чены. Также существует большое число воинов, имена которых на плитах искажены 

или сведения о них неполные или они увековечены не на тех братских кладбищах, 

где должны быть перезахоронены.  

В Латвии активная работа по составлению учётных карточек захоронений ве-

лась группой активистов общества «Ruthenia» и Русского Общества на основании 

сведений, содержащихся на надгробных плитах 360 воинских братских кладбищ. 

Уточнением имён в настоящее время занимается группа представителей поисковых 

отрядов и общественных организаций Латвии. 

В Литве существует 236 советских воинских захоронений. Работу по составле-

нию учётных карточек захоронений в этой прибалтийской республике проводит  

ОО «Институт военного наследия».  

В Эстонии 279 советских воинских захоронений. Учётом воинских захороне-

ний и присмотром за ними занимается общественная организация «FrontLine». 

Точное установление именных списков воинов, захороненных на том или 

ином мемориале, возможно только после тщательной их сверки со всеми имеющи-

мися документами, доступными на «ОБД-Мемориал», «Память народа» и др. ресурсах 

Министерства обороны РФ, а также с сохранившимися документами районных  

военкоматов, исполкомов, отделов культуры, коммунальных служб, что требует 

большой работы в региональных архивах прибалтийских республик.   

В настоящее время в Латвии, Литве и Эстонии существуют десятки обще-

ственных организаций, которые неравнодушны к военно-историческому наследию 

России в Прибалтике. Самым положительным примером для нас является руководи-

тель военно-исторического клуба «FrontLine», Андрей Лазурин. Эта общественная 

организация собирает вокруг себя все созидающие силы на территории Эстонии, ак-

тивно занимающиеся международной гуманитарной деятельностью. На сегодняш-

ний день клуб объединяет около 50 человек различного возраста и национальности. 

Участники ведут большую разнообразную работу: поиск, идентификацию и захоро-

нение останков солдат, погибших на полях сражений, архивные исследования, пас-

портизацию, описание и уход за воинскими захоронениями на территории Эстонии, 

проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проводят лекции на 

военно-исторические темы. Отличительной чертой этой общественной организации 

является то, что участники осуществляют эту деятельность в свободное от основной 

работы время и в выходные дни. Считаем, что, следуя такому положительному 
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примеру, можно организовать работу по всей Прибалтике. Имеет смысл закре-

пить за каждой общественной организацией, зарегистрированной на территории 

прибалтийских государств, конкретные советские воинские захоронения и памят-

ные места с тем, чтобы члены данной организации также на добровольных началах 

осуществляли уход за объектами военно-исторического наследия России в Латвии, 

Литве и Эстонии. В таком случае требуются незначительные финансовые затраты на 

оплату бензина, закупки оборудования для мойки и чистки изделий из гранита, 

шанцевый инструмент.  

Вместе с неравнодушными гражданами и общественными организациями 

Прибалтики при поддержке благотворительного «Фонда ветеранов дипломатиче-

ской службы» в лице директора В.В. Чхиквадзе, издательства «Человек» в лице ди-

ректора и главного редактора В.Л. Штейнбаха, был выпущен трёхтомник «Книга па-

мяти. Латвия. Литва. Эстония». Это был наш первый шаг в рамках совместной дея-

тельности. Приветственные слова к трёхтомнику подписали: Министр иностранных 

дел РФ С.В. Лавров и Министр обороны РФ С.К. Шойгу. 

Только объединив усилия Министерства иностранных дел, Министерства 

обороны, Академии военных наук Российской Федерации, Поискового движе-

ния России и общественных организаций, зарегистрированных на территории 

государств Прибалтики, которые имеют положительный десятилетний и более 

опыт международной гуманитарной деятельности, мы сможем сохранить и  

защитить военно-историческое наследие России в Прибалтике и достойно 

встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

После завершения юбилейных мемориальных мероприятий наша задача 

– продуманно, ответственно и результативно продолжить эту работу. 
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формированию образа врага у населения Советского Союза и у личного состава 
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Образ врага в массовом сознании советских людей в годы Великой Отече-

ственной войны следует рассматривать как феномен, претерпевавший качествен-

ные изменения на всем протяжении войны, являющиеся своего рода эволюцией. В 

такой эволюции роль «искусственного отбора» играла советская пропаганда, а роль 

«естественного отбора» – само существование человека и социума в условиях войны. 

В советской историографии «воспитание ненависти» рассматривалось как 

комплекс идеологических и пропагандистских мер, проводимых под руководством 

коммунистической партии. В настоящее время, когда изучение данного вопроса не 

ограничивается рамками идеологии, можно утверждать, что во многом образ врага в 

годы войны формировался в массовом сознании советских людей на основе их жиз-

ненного и боевого опыта. Важнейшим условием для формирования образа врага яв-

ляется наличие пропаганды, которая институционализирует процесс «воспроизвод-

ства вражды» [53, с. 28]. Если советская пропаганда, направленная на население сво-

ей страны, была формированием образа врага «сверху», то в обществе в условиях 

войны, особенно среди личного состава Красной армии, находящегося в непосред-

ственном вооруженном противоборстве с противником, стихийно осуществлялось 

формирование образа врага «снизу».        

 Для понимания динамики формирования образа врага в массовом сознании в 
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годы Великой Отечественной войны, целесообразно выработать ее периодизацию. В 

рассматриваемых временных рамках данный процесс можно разделить на 5 периодов.  

I период (22 июня – 10 декабря 1941 г.) характеризуется переходом советской 

пропаганды от «оборонного» формата, в котором строилась ее деятельность в пред-

военные годы, к «военному» формату. В этот же период происходит отказ от рево-

люционно-интернационалистской направленности пропаганды, основывающейся 

на солидарности трудящихся всех стран. На вооружение берутся патриотически 

окрашенные инвективы по отношению к врагу, одна из которых становится  

главным лозунгом сражающейся страны – «Смерть немецким оккупантам!». 

Колебания во внешней политике накануне Великой Отечественной войны в 

целом сыграли отрицательную роль в плане поддержания боевого духа Красной  

армии. При наращивании военной пропаганды и проникновения ее во многие сферы 

жизни общества, не был обозначен первоочередной противник, что размывало  

восприятие внешней угрозы в массовом сознании, в первую очередь у личного со-

става Красной армии. Революционно-интернационалистская риторика зачастую вы-

давала желаемое за действительное, не соответствуя реальному положению дел и 

состоянию морального духа как противника, так и своих войск [22]. 

Анализ источников личного характера за первые недели войны дает картину 

общественного мнения, в которой война зачастую не рассматривается серьезно. 

Особенно широко оптимистические настроения были распространены среди моло-

дежи [35, с. 128]. Из воспоминаний старшего поколения в годы Великой Отечествен-

ной и послевоенных лет, главной опасностью виделась не вероятная война (к 1945 г. 

на территории страны военные действия в ХХ в. велись в общей сложности более  

12 лет), а очередной «голод», уносивший не меньше жизней, чем боевые действия и 

оккупация [138, с. 151]. 

В массовом сознании советского общества сохранялась широко пропаганди-

руемая в СССР вера в классовую солидарность трудящихся всех стран, включая и 

государства фашистского блока [17, с. 89]. С другой стороны, встречались утвержде-

ния, что немцы ведут войну только против коммунистов, евреев и руководителей, а 

остальным Гитлер несет хорошую жизнь [33, с. 17]. В западных районах СССР жители 

часто отказывались эвакуироваться, бросать дом и имущество. 

Руководство страны четко осознавало необходимость коренного перелома в 

сознании общества, которое в условиях войны нуждалось в формировании образа 

врага. В Директиве Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., были 

определены мероприятия по мобилизации сил и средств на борьбу с врагом, стиму-

лированию боевого духа действующей армии, формированию убежденности в бу-

дущей победе в войне, в которой решался «вопрос о жизни и смерти Советского гос-

ударства» [1]. М.И. Калинин в августе-сентябре 1941 г. писал о недостаточном  

осознании советскими людьми грозящей опасности и о «благодушии», которого 

особенно много было в самом начале войны[138, с. 34, 44-45].  

При этом даже после первых тяжелых поражений советские СМИ продолжали 

рисовать картины разгрома вермахта [21, с. 178]. Недостаточность и неэффектив-

ность советской пропаганды начала войны осознавались отдельными  

политработниками, призывавшими печатать «побольше документов о зверствах, 
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…об оскорблении немцами русского национального достоинства» [5]. В то же время, 

упор в формировании образа врага предлагалось делать на политику реставрации 

капитализма и помещичьей кабалы, проводимой немцами. Утверждения о классовом 

характере войны впоследствии сохранятся в пропаганде, направленной на войска 

противника (спецпропаганде), но неэффективность такого подхода в воздействии 

на население СССР и личный состав Красной армии была осознана уже к исходу 1941 

года. При этом отдельные выступления советских политических деятелей  

содержали тезисы о классовом характере войны до начала 1942 года [18].  

Кризис классового подхода наиболее остро обозначился, когда враг был у 

стен Москвы. 31 октября 1941 г. в газете «Правда» среди лозунгов, посвященных 24-

й годовщине Октябрьской революции, был помещен «Привет германскому народу, 

стонущему под игом гитлеровских черносотенных банд, – пожелаем ему победы над 

кровавым Гитлером!» [43]. Возможно, именно в эти дни исчезла последняя надежда 

на то, что фактор интернациональной солидарности возобладает. 10 декабря 1941 г. 

согласно директиве Главного политического управления Красной армии № 278, со 

всех без исключения военных газет предписывалось снять лозунг «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!», и заменить его лозунгом «Смерть немецким оккупантам!» 

[15]. Смена лозунгов обозначила смену приоритетов в информационно-

пропагандистской деятельности СССР, что обусловило трансформацию образа врага 

в конце 1941 г. 

II период (10 декабря 1941 г. – июль 1942 г.) динамики формирования образа 

врага в годы Великой Отечественной войны условно можно разделить на два подпе-

риода. Подпериод 2.1 имеет временные рамки с декабря 1941 г. по апрель 1942 г., 

когда вследствие первых успехов Красной армии масштабность «воспитания нена-

висти» была в некоторой степени снижена. Само собой, это касалось антигерманской 

риторики, так как антинацистская риторика не ослаблялась на всем протяжении 

войны. И.В. Сталин в своей речи 23 февраля 1942 г. подчеркнул, что «гитлеры при-

ходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается» [34, с. 46]. 

Отдел военной цензуры Главного политического управления Красной армии 

21 апреля 1942 г. дал указание не «отождествлять гитлеровских разбойников с 

немецким народом» [4].  

Подпериод 2.2, охватывающий временные рамки с мая по июль 1942 года, ха-

рактеризуется максимальной эскалацией антигерманской риторики в советской 

пропаганде на фоне коренной реорганизации идеологических подразделений Глав-

ного политического управления Красной армии[14]. После ряда неудач на фронтах 

весной 1942 года «воспитание ненависти» снова вернулось в качестве важнейшего 

направления пропаганды.  

На восприятие врага оказывала влияние эмоциональная доминанта на разных 

этапах войны. Если для I периода формирования образа врага был характерен шок 

от несоответствия довоенных представлений о будущей войне и реального хода со-

бытий, недоумение, затем распространение подавленности, страха, представлений о 

враге как о машине, которую невозможно остановить [30, с. 328], то начало II  

периода отмечено переломом в оценке противника, наступившим в ходе  

контрнаступления под Москвой. «Мы научились побеждать, но эта наука далась нам 
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слишком дорогой и жестокой ценой, чтобы щадить врага» – писал К.М. Симонов [49]. 

Схожая по смыслу запись о впечатлениях простого солдата присутствует в фронто-

вом дневнике К.М. Симонова: «Немец, когда чувствует, что на него идет человек, ко-

торый не боится, он его сам боится. Кто-то кого-то должен бояться» [24, с. 165]. В 

статье «Ненависть» В. Василевской беспощадность к врагу вводилась в норму воен-

ной жизни: «Мера нашей любви к Родине – сила ненависти к врагу» [39]. Здесь же 

впервые была обозначена тема коллективной ответственности германской нации за 

бедствия, принесенные агрессорами. 

Контрнаступление советских войск под Москвой позволило использовать в 

пропагандистских целях кино- и фотодокументы, зафиксировавшие следы разруше-

ний на освобожденных территориях, рассказы жителей, прежде всего детей, описы-

вающие повсеместное насилие захватчиков[26, с. 375]. В начале 1942 г. из рассказов 

детей, переживших немецкую оккупацию, был составлен специальный сборник 

«Слушай нас, Родина!». Школьники вспоминали о военнослужащих противника как о 

«звериных немецких солдатах», «злых поработителях», желавших «сделать нас ра-

бами», отмечали их «звериный разговор» [2]. Использование подобных оборотов и 

выражений позволяет говорить о высокой степени проникновения пропагандист-

ских стереотипов в советское массовое сознание в годы войны. Советская пропаган-

да правильно определяла направленность подобных материалов. Ребенок всегда 

считался главным объектом защиты, а испытываемые им страдания призывали со-

ветского мужчину исполнить долг защитника. Не случайно, что и на плакатах объ-

ектом посягательства врага обычно выступали женщина-мать и беззащитные дети. 

В то же время в советских плакатах практически не использовался образ молодой 

девушки или женщины, подвергавшейся насилию со стороны оккупантов в отличие 

от нацистской пропаганды, подчеркивавшей «низменные инстинкты» большевиков 

[16, с. 210].  

Советские солдаты, столкнувшиеся воочию с результатами оккупации, фор-

мировали для себя образ врага на повседневном личном опыте. Советские газеты 

пестрели заголовками: «Черное злодеяние немецких подлецов», «Кровавые убий-

цы», «Бандиты и насильники», «Фашистские варвары», «Жуткие издевательства 

немцев над пленными» [38]. К.М. Симонов отмечал: «В плен наши бойцы брали не-

охотно. Да и трудно их было за это упрекать: войска шли через деревни, сплошь,  

дотла сожженные немцами» [32, с. 488]. 

В приказе наркома обороны № 130 от 1 мая 1942 г. говорилось: «Исчезли бла-

годушие и беспечность в отношении врага… Нельзя победить врага, не научившись 

ненавидеть его всеми силами души» [40]. Одним из первых откликов на этот приказ 

стал очерк красноармейца Ю. Шарапова «Мы научились ненавидеть», опубликован-

ный в одной из дивизионных газет Карельского фронта 30 мая 1942 г.[53] Он был 

созвучен появившимся страницах центральных газет летом 1942 г. рассказу 

М.А. Шолохова «Наука ненависти» [55], статье А.Н. Толстого «Убей зверя!» [52], сти-

хотворению К.М. Симонова «Убей его!» [41]. Кроме того, появившийся летом 1942 г. 

лозунг И.Г. Эренбурга: «Убей немца!» означал, что различие между понятиями 

«немцы» и «фашисты» в советском пропагандистском дискурсе стерлось  

окончательно [57].  
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Летом 1942 г., в связи с ухудшением ситуации на фронте, пропаганда ненави-

сти по отношению к немцам как вражеской нации была возобновлена и многократ-

но усилена. Материалы пропаганды, призывая уничтожать немецких захватчиков, 

стали не только оперировать оскорбительными определениями немцев («поганые 

твари» [7], «скоты», «грязные животные», которых «можно только перебить»  

[56; 37, с. 18]), но и придали оскорбительную коннотацию самому слову «немец». 

Так, листовка, изданная в 1943 г. для распространения на оккупированной террито-

рии СССР, подчеркивала негативный облик А.А. Власова эпитетом «Власов – немец» 

[8]. Слова «фриц», «ганс», «немец» надолго стали синонимами терминов «захватчик», 

«мародер», «фашист» [45, с. 129]. Использовались, в том числе, такие утверждения, 

что «немец не человек, а зверь» [6].  Несмотря на то, что на территории СССР дей-

ствовали воинские части стран-сателлитов Германии, образ врага-фашиста в массо-

вом сознании советских людей все сильнее принимал национальную окраску,  

адресуясь непосредственно к немцам. 

Пропагандисты подспудно задействовали архаические, языческие пласты со-

знания советских людей. Пропаганда сформировала представления о том, что про-

тивник утратил право считаться человеком. Нарицательным именем стала и фами-

лия нацистского диктатора: «О немецкой армии колхозники говорят “Гитлер”»  

[45, с. 124]. Противостояние «своих» и «чужих» приобрело классический характер 

борьбы добра и зла. Дихотомия закреплялась традиционным цветовым решением: 

на плакатах советский воин изображался красным цветом, а неприятель – черным.  

Следует отметить, что именно в этот непростой период принимаются важные 

кадровые решения, во многом повлиявшие на развитие советской пропаганды. Началь-

ником Главного политического управления Красной армии вместо Л.3. Мехлиса 4 июня 

1942 г. был назначен секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков [25, с. 262]. 

  

                                                               
 

 

 

 

Рисунок 1. Начальник Главного управле-

ния политической пропаганды, Главного 

политического управления Красной  

армии (1941–1942 гг.) 

 Мехлис Лев Захарович 

Рисунок 2. Начальник Главного  

политического управления 

Красной армии (1942–1945 гг.) 

Щербаков Александр Сергеевич 
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При Главном политическом управлении Красной армии по решению ЦК пар-

тии 12 июня 1942 г. был создан Совет военно-политической пропаганды [25, с. 190]. 

В составе Главного политического управления Красной армии 10 июля 1942 г. было 

образовано управление агитации и пропаганды [14] с включением в него отделов 

агитации, пропаганды, печати, культурно-просветительных учреждений, академий 

и вузов, снабжения культпросветимуществом. Начальником управления агитации и 

пропаганды и одновременно заместителем начальника Главного политического 

управления Красной армии был назначен бригадный комиссар И.В. Шикин [13]. 

III период (август 1942 г. – апрель 1944 г.) характеризуется максимальной анти-

германской и антинацистской риторикой в советской пропаганде с достижением мак-

симального эффекта в формировании образа врага. Также в этом периоде в советской 

пропаганде происходит качественный переход от трагического нарратива к героиче-

скому – условно говоря, от образа советского солдата-мученика, трагически погибаю-

щему во имя Родины (А. Матросов, З. Космодемьянская, 28 панфиловцев) пропаганда 

переходит к собирательному образу бойца, сочетающего в себе черты былинного  

богатыря и простого парня из народа (Василий Теркин). Фигура героя, который  

противостоит врагу, занимает все больше места как в пространстве газетной статьи, 

художественного произведения, так и в советском дискурсе тех лет в целом (Рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Визуализация антагонизма «советский герой против фашистского захватчика»  

на примере плаката Кукрыниксов, 1944 г. 

 

 

Факт того, что на этом этапе в моральном противоборстве наступил коренной 

перелом в пользу Советского Союза, во многом обусловленный результатами Ста-

линградской битвы, признавался и германской стороной. В «Секретной информации 

для местных партийных руководителей за 1942–1944 гг.» отмечалось: «Сталин  
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мобилизовал в момент наибольшей для себя опасности те духовные резервы, которые 

он до этого осуждал как реакционные и направленные против большевистской рево-

люции: любовь к родине, традиция, дух народности, церковь)...» [9]. Старший врач  

Г. Хаапе писал: «…Отношение к нам в те дни, когда мы входили в Россию как освобо-

дители, сменилось теперь на ненависть.  Это была ненависть, растущая день ото дня 

подобно снежной лавине» [36, с. 507]. Также из дневниковых записей следует, что к 

1943 году уверенность в победе германского оружия катастрофически снизилась. 

Лейтенант вермахта К.-Ф. Бранд писал 5 сентября 1943 г. в своем дневнике: «Здесь мы 

боремся не против людей, а против природы… Это – месть пространства, которой я  

ожидал с начала войны» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 39–40]. 

Ненависть к врагу и жажда мести были естественной основой политической 

работы и пропаганды в Красной Армии. Чтобы подкрепить чувства ненависти и ме-

сти, достаточно было собрать и обобщить личный опыт каждого – так собирали 

«счета мести». Методика сбора «счетов мести» была следующей: в каждой роте была 

сделана тетрадь, в которую все военнослужащие записывали, какое несчастье им 

лично принесли фашисты. Материалы суммировались, представляя собой внуши-

тельный обвинительный акт [3]. Факты зверских убийств и истязаний советских  

военнопленных также включались в счета мести. При этом партийными органами 

пресекались соревнования ««Кто убил больше немцев?» [51] как не соответствую-

щие облику советского солдата. 

IV период (апрель 1944 г. – январь 1945 г.) соответствует хронологическим 

рамкам освободительной миссии Красной армии в Европе до вступления на терри-

торию Германии. Начало освободительной миссии РККА в Европе сопровождалось 

сменой пропагандистских приоритетов. Маркер врага в инвективной риторике ав-

томатически снимался с бывших сателлитов Германии (Румыния, Болгария), а впо-

следствии не применялся даже к Венгрии, которая продолжала боевые действия 

против Красной армии. Нацистская Германия теперь изображалась также как враг и 

поработитель стран Европы 

Нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев советскими людь-

ми четко разделялись те, кто пришел на их землю с оружием, и те, кто, являясь пред-

ставителем противоборствующей стороны, сложил оружие. 19 июля 1944 г., после 

того как по Москве провели многотысячную колонну немецких военнопленных, пи-

сатель Л.М. Леонов отметил: «Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в сто-

рону врагов, переправляемых с вокзала на вокзал, хотя вдовы, сироты и матери за-

мученных ими стояли на тротуарах во всю длину шествия» [20, с. 259]. Тем более со-

ветским государством никогда не проводилась политика, подобная бесчеловечной 

политике рейха по отношению к военнопленным красноармейцам. 

Концентрационные лагеря, освобожденные советскими войсками, стали по-

трясением даже для людей, привыкших к ужасам войны. Из источников личного ха-

рактера, мемуаров следует, что увиденное в концлагерях многократно умножало 

ненависть к врагу, который не мог принадлежать к человеческому роду. В августе 

1944 г. К.М. Симонов в статье «Лагерь уничтожения» описал действие чудовищной 

машины убийств в концлагере Майданек. Вывод писателя был беспощаден: 
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«…нация, породившая тех, кто сделал это, должна нести на себе и будет нести на  

себе всю ответственность за то, что сделали ее представители» [31, с. 200]. 

V период (январь – 9 мая 1945 г.) соответствует ведению боевых действий 

Красной армией на территории Германии. Именно в этот период руководству Совет-

ского Союза и командованию Красной армии пришлось столкнуться с проблемой 

особого рода. «Ярость благородная», к которой призывали бойцов несколько лет, 

грозила выйти из-под контроля «в логове зверя». «Расчеловеченный» образ врага 

снимал с предохранителя чувство мести по отношению к немецкому этносу в целом.  

Свою лепту в формирование этих настроений внесла нацистская пропаганда, 

намеренно стремившаяся посеять страх и тем самым побудить местное население к 

сопротивлению. Радио и газеты постоянно передавали рассказы о «зверствах»  

русских [12]. Многие активисты нацистской партии, не успевшие эвакуироваться с 

отступающими немецкими войсками, кончали жизнь самоубийством [11]. 

Тем не менее, руководство Советского Союза отдавало себе отчет, что нагне-

тание ненависти по отношению к вражеской нации нецелесообразно, поскольку 

могло привести к усилению сопротивления со стороны гражданского населения, 

осложнить взаимодействия с германским народом после окончания войны, а в пер-

спективе стать разменной монетой в политических кампаниях против СССР. Задолго 

до вступления на территорию Германии военным руководством Советского Союза 

обсуждался вопрос недопустимости превращения священной ненависти к врагу в 

слепую месть по отношению ко всему немецкому народу [27, с. 308–309]. 6 ноября 

1944 г. И.В. Сталин указывал, что «советские люди ненавидят немецких захватчиков 

не потому, что они люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и 

всем свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и страдания» [34, с. 161]. 

Руководствуясь соображениями политической и военной целесообразности, 

официальная советская пропаганда попыталась разорвать широко распространен-

ную смысловую связку «фашист – немец – зверь». Подверглась ревизии и идея кол-

лективной ответственности немецкой нации за войну. Однако смена пропагандист-

ских лозунгов и даже соответствующие приказы по войскам не могли одномоментно 

привести к переоценке отношения к немецкой нации в целом.  

В связи с имевшими место эксцессами по отношению к немецкому населению 

советскому командованию приходилось принимать особые директивы и издавать 

приказы об укреплении дисциплины в войсках. По личному указанию И.В. Сталина 

было проведено несколько показательных судебных процессов с вынесением 

смертных приговоров, а НКВД СССР регулярно информировал военное командова-

ние о борьбе с фактами противоправных действий в отношении мирного населения 

[29, с. 314–315]. 

Приказ Военного совета 2-го Белорусского фронта (командующий фронтом – 

маршал К.К. Рокоссовский) № 006 от 21 января 1945 г., предусматривал наказание за 

мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные поджоги и разрушения в отношении 

гражданского населения. 27 января 1945 г. подобный приказ издал командующий 1-

м Украинским фронтом маршал И.С. Конев, а 29 января – командующий 1-м Белорус-

ским фронтом маршал Г.К. Жуков. В соответствии со снятием маркеров врага с 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

136 
 

немецкой нации и мирного населения перестраивалась и политическая работа в 

войсках. 

Газета «Красная звезда» в своей редакционной статье «Наше мщение» от 9 

февраля 1945 г. разъясняла: «Ненависть – дополнительное наше оружие в борьбе с 

немцами… Наша месть – не слепа, наш гнев – не безрассуден» [42]. В роли врага оста-

вались лишь немцы, оказывающие вооруженное сопротивление. Подобная позиция 

встретила возражение со стороны И.Г. Эренбурга, который в статье «Хватит» наста-

ивал на ответственности всех немцев за преступления нацистского режима [58]. В 

ответ на это начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) 

Г.Ф. Александров в статье «Товарищ Эренбург упрощает» подчеркивал, что «Красная 

армия, выполняя свою великую освободительную миссию… никогда не ставила  

своей целью истребить немецкий народ» [44].  

Точка в развернувшейся полемике была поставлена 20 апреля 1945 г. с при-

нятием директивы № 11072 Ставки Верховного главнокомандования. Командую-

щим войсками и членам Военных советов 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов предписывалось «изменить отношение к немцам – как к военнопленным, 

так и к гражданским», «обращаться с немцами лучше» [28, с. 220]. В то же время 

«Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и 

к панибратству» [48, с. 56–57], а также пресекалось излишнее «очеловечивание» 

немцев в материалах пропаганды [33, с. 261]. 

Источники свидетельствуют о сложности психологической перестройки сол-

дат по отношению к немцам, трудности преодоления сложившегося за годы войны 

устойчивого образа главного врага. И все же подавляющее большинство советских 

солдат сумело преодолеть чувство мести. После войны это отмечалось как воевав-

шими представителями «лейтенантской прозы», первыми рассказавшими о Великой 

Отечественной без официоза [47, с. 93], так и зарубежными, в первую очередь  

германскими историками [46]. 

На смену чувству мести приходило чувство жалости. Во многих источниках 

встречаются описания того, как советские бойцы спасали от голода немецкое насе-

ление, отдавая солдатский паек детям, подкармливая местных жителей из полевых 

кухонь [17, с. 235].  

Таким образом, основываясь на выработанной периодизации динамики  

формирования образа врага советской пропагандой в годы Великой Отечественной 

войны, можно построить график, где в зависимости от временной шкалы с июня 1941 

года по май 1945 года находятся пять основных моделей формирования образа врага: 

«минимальный уровень антигерманской риторики в пропаганде», «тезис о классовой 

солидарности трудящихся Германии и СССР», «дифференцированный подход к 

немецкому народу и нацистскому руководству», «тезис об ответственности немецкого 

народа за преступления нацистов», «максимальный уровень антигерманской  

риторики в пропаганде» (Рис. 4).  
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Рисунок 4. Динамика формирования образа врага советской пропагандой в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Полученный график показывает, что наиболее динамично образ врага фор-

мировался в 1941 году и в середине 1942 года, впоследствии оставаясь неизменно 

высоким, снижаясь только в период боевых действий на территории Германии. Пе-

риоды динамичного развития совпадают с наиболее критическим положением на 

фронтах, когда требовалась активизация пропагандистской работы и укрепление 

морального состояния войск. Фигурально выражаясь, формирование образа врага в 

массовом сознании имело эффект «катализатора боевого духа» в наиболее критиче-

ских ситуациях.  При этом кризис образа врага в массовом сознании наметился к 

началу освободительной миссии Красной армии в Европе. От военно-политического 

руководства СССР потребовался комплекс мер для успешного разрешения проблем, 

возникавших вследствие отложенного эффекта «воспитания ненависти». 

Опыт советской пропаганды по формированию образа врага в годы Великой 

Отечественной войны представляет интерес для изучения прежде всего не с точки 

зрения методов и форм, которые были в достаточной степени изучены и применяе-

мы еще во второй половине ХХ века, а с точки зрения выработки новых перспектив 

взаимодействия государственного аппарата, СМИ и культуры в информационной и 

гуманитарной сфере по консолидации современного российского общества. 
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В данной статье предложен цикл мероприятий, посвященных судьбам детей и  
подростков, переживших войну. Аудиторная и самостоятельная работа по выявле-
нию историй жизни несовершеннолетних, пострадавших от нацизма и осмыслению  
причин конфликта призвана способствовать формированию навыков толерантного 
взаимодействия в современном обществе. Что согласуется с курсом на инновацион-
ное развитие системы высшего образования. 

This article proposes a series of events dedicated to the fate of children and adolescents 
who survived the war. Classroom and independent work to identify the destinies of minors 
affected by Nazism and to understand the reasons for the formation of tolerance in modern 
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Современная система высшего образования вынуждена стремительно разви-

ваться за счет внедрения инноваций различного характера. Это продиктовано тем-

пами развития современного общества, а также требованиями, которые предъявля-

ются к выпускникам и молодым специалистам сегодня. Необходимость модерниза-

ции методологической основы преподавания в системе высшего образования, не 

только очевидна, но и закреплена законодательно [1]. Подготовка будущих специа-

листов должна быть нацелена на формирование навыков, знаний и умений, позво-

ляющих гармонично включаться выпускникам в послевузовскую трудовую  

деятельность, и способствующих их готовности к вызовам времени. 

Курс на системность инновационного преобразования предполагает внима-

ние не только к развитию профессионализма, но и гражданственности, а также 

творческих способностей молодежи. Достижение этих целей невозможно без пере-

смотра традиционных форм организации как аудиторной, так и самостоятельной 

форм работы со студентами, причем не только в рамках дисциплин профессиональ-

ного блока, но и всех других, обязательных для изучения в вузе. В связи с этим исто-

рия занимает особое место среди гуманитарных предметов, подлежащих изучению 
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студентами сегодня, так как помогает систематизировать и анализировать истори-

ческую информацию, а также способствует формированию гражданской позиции. 

Следует отметить, что особенностью сегодняшнего общества является высо-

кая роль виртуальной реальности, информатизация и мультимедийность. Владение 

новыми информационными технологиями, эффективное встраивание России в  

глобальную информационно-коммуникационную систему является условием ее 

процветания, равноправного участия в мировом сообществе. 

Переход на ФГОС поставил перед преподавателями высшей школы задачу пе-

ресмотра и обновления процесса преподавания истории. Изменились многие  

составляющие учебного процесса: сократилось количество часов, в значительной 

мере поменялись рабочая программа; неизменным остался лишь тот факт, что 

предмет «История» относится к базовой части учебного цикла, а значит, является 

обязательным для изучения в высшей школе, представляет собой ключевое звено в 

подготовке современных специалистов. 

Учебно-методический комплекс сегодня ориентирует студентов на самостоя-

тельную подготовку к занятиям. Согласно новым стандартам высшего профессио-

нального образования, количество часов, отводимых на самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, не должно быть меньше количества аудиторных. Совре-

менный курс предполагает превращение самостоятельной работы в основу образо-

вательного процесса, что требует создания новой образовательной среды и принци-

пиально иных оценочных средств результатов обучения. Контроль самостоятельной 

работы должен включать не только оценку результата, но и текущую проверку вы-

полнения работы со стороны преподавателя, а также самоконтроль студента [2].  

В связи с чем актуальной задачей педагогов становится поиск новых форм работы со 

студентами, гармонично сочетающих аудиторную и внеаудиторную работу. Приме-

ром тому может стать цикл мероприятий, посвященных судьбам детей и подростков, 

переживших войну.  

Неотъемлемыми составляющими курса истории на всех уровнях образования, 

включая высшую школу, являются Вторая мировая и Великая Отечественная войны. 

Традиционно этим темам уделяется особое внимание в силу ее воспитательного за-

ряда. Победа в войне воспринимается как объединяющее начало для представите-

лей всех этнических и религиозных групп, населяющих Российскую Федерацию. По-

двиг всего народа выражен в совокупном вкладе предков, что способствует росту 

чувства гордость за великие свершения дедов и рождению патриотизма. Однако 

война – это еще страдания и смерть. Зачастую этой ее стороне уделяется меньшее 

внимание. Согласно исследованию, проведенному Российской государственной дет-

ской библиотекой в 2015 г., для 77 % представителей молодого поколения слова 

«Великая Отечественная война» – это, прежде всего, великий подвиг России,  

который нельзя забывать, и только для 27 % – это чувство боли и страдания за  

безвременно ушедшие жизни миллионов людей [3]. 

Если в школе мотивы учителей, избегающих широкого освещения трагических 

сторон войны в ущерб героическим, можно объяснить юным возрастом аудитории, с 

которой они взаимодействуют, то в высшей школе студенты уже являются достаточ-

но взрослыми для восприятия сложной информации. К таковой относится  
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политическая ситуация в мире накануне войны, проблема коллаборационизма, харак-

тер взаимоотношений государств – победителей, природа нацизма и многообразие 

бед, которые претерпело мирное население на оккупированных территориях и т.д.  

Среди всех групп, пострадавших от войны, наибольшее сочувствие традици-

онно вызывают дети. Благодаря неестественности смыкания таких понятий как 

«детство» и «война», наибольший трагизм конфликта могут продемонстрировать 

именно беды, выпавшие на долю несовершеннолетних, пострадавших от нацизма. 

Кроме того, не существует ни одной категории жертв войны, в которой нельзя было 

бы причислить детей и подростков. Благодаря этому представляется возможным  

в ходе занятий в высшей школе прибегать к использованию материалов о  

несовершеннолетних жертвах нацизма.  

К числу таких материалов можно отнести фотографии, подборки архивных 

документов, опубликованные научные труды, посвященные судьбам несовершенно-

летних, мемуары и воспоминания тех, кто пережил войну в юном возрасте. Особым 

источником информации могут стать истории, рассказанные родственниками и зна-

комыми, заставшими войну и готовыми поделиться своими воспоминаниями о ней. 

Многообразие материалов, накопленное к сегодняшнему дню, позволяет педагогу 

при наличии технических возможностей применять их как в ходе лекций, так и на 

практических занятиях. Более того, самостоятельная работа студентов также может 

представлять собой процесс поиска и сбора информации о детях и подростках,  

переживших войну. 

Одним из вариантов применения материалов о судьбах несовершеннолетних 

может стать комплекс аудиторных и внеаудиторных мероприятий, приуроченных 

годовщине победы в Великой Отечественной войне.  

Цикл предлагает воссоздание хронология событий, выявляются причины 

конфликта, делаются акценты на особенностях нацистских установок в ходе лекций 

по курсу «История». В качестве форм самостоятельной работы осуществляется по-

иск материалов о судьбах несовершеннолетних, переживших войну. В рамках круг-

лого стола на семинарском занятии по теме «Уроки Великой Отечественной войны 

(на материалах о несовершеннолетних жертвах нацизма)» формулируются  

предложения по преодолению ситуаций, способствующих проявлению любых форм 

нетерпимости. 

Материалы, собранные студентами, могут быть также использованы для вы-

ставки, посвященной несовершеннолетним жертвам нацизма, а также формирова-

ния книги памяти, содержащей истории детей войны, собранные студентами.  

Таким образом, подобного рода мероприятия могут стать регулярной практикой, 

позволяющей ежегодно пополнять собранную прежде информацию. Кроме того, 

ценным в данной практике является возможность выстраивания тесного взаимо-

действия с музеями в контексте сохранения выявленной информации – фото, видео 

и аудиоматериалов.  

Продолжительность всего комплекса запланированных работ может занять 

не менее двух недель. Для эффективной самостоятельной работы студенты могут 

быть поделены на группы, каждая из которых получает свое задание. В согласии  

с темой запланированного круглого стола целесообразно распределить его в  
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соответствии с группами несовершеннолетних, которых можно назвать жертвами 

войны. Таким образом, оптимальным вариантом будет деление на пять групп,  

каждая из которых занимается поиском информации о детях и подростках:  

1. оказавшихся на оккупированной территории,  

2. жертвах Холокоста,  

3. переживших блокаду Ленинграда,  

4. свидетелях Сталинградской битвы,  

5. принудительно вывезенных на работы в Третий рейх.  

Суть задания заключается в поиске письменных и устных источников инфор-

мации о той или иной категории несовершеннолетних и ответ на опорные вопросы: 

1. «Каков характер преступлений против детей и подростков?». 2. «В чем суть 

нацистских установок, лежащих в их основе?».  

Организуя самостоятельную работу учащихся, преподаватель обеспечивает их 

информационной и методической поддержкой, помогает с подбором литературы и 

рекомендует специализированные информационные ресурсы Интернета, коорди-

нирует работу в группах, дает консультации по возникшим вопросам. В ходе  

самостоятельной работы развиваются аналитические, организаторские,  

коммуникативные, управленческие и рефлексивные навыки работы. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

ходе практического занятия. Итоговая оценка выставляется за суммарное участие в 

подготовке и работе круглого стола по теме «Уроки Великой Отечественной войны 

(на материалах о несовершеннолетних жертвах нацизма)». 

В ходе постановочного этапа определяются цели занятия и порядок его про-

ведения. Выбор формы занятия в пользу круглого стола объясняется широтой 

навыков, которые получают обучающиеся в ходе работы. Помимо получения новой 

информации, студенты приобретают умение решать проблемы, отстаивать пози-

цию, в ходе занятия происходит обучение культуре ведения дискуссии, вырабаты-

ваются профессиональные навыки излагать мысли и обосновывать предлагаемые 

решения. При этом происходит закрепление информации, полученной в ходе лекции 

и самостоятельной работы, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Организация круглого стола по теме «Уроки Великой Отечественной войны 

(на материалах о несовершеннолетних жертвах нацизма)» имеет следующие цели: 

1. актуализация знаний о ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, о  

породивших их причинах и характере нацистской политики в отношении населения СССР; 

2. сбор и упорядочение информации о преступлениях в отношении несовершен-

нолетних, поиск и обоснование нацистских установок, легших в основу этих действий; 

3. критическое осмысление современной ситуации в мире на предмет наличия 

очагов межнациональной и межкультурной конфронтации; 

4. поиск решений по недопущению распространения нацистских установок в  

современном мире; 

5. развитие навыков работы с документами, дополнительной литературой,  

умение отбирать, оценивать, анализировать изучаемый материал; 

6. обучение навыкам ведения дискуссии, обоснования позиции и принятия  

коллективного решения. 
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Для проведения занятия потребуется аудитория, техническое оснащение ко-

торой позволяет осуществить демонстрацию видео- и аудиоматериалов, просмотр 

презентации. Педагог должен заранее подобрать визуальный ряд для сопровожде-

ния дискуссии. Допустимо также музыкальное сопровождение вводного слова  

преподавателя в начале круглого стола.  

Непосредственно само занятие должно быть четко спланировано. Регламент 

представления докладов и время на обсуждение каждого запланированного вопро-

са, должен быть объявлен заранее. Контроль за его соблюдение необходимо  

осуществлять преподавателю.  

Интерактивный этап круглого стола предполагает выступление докладчи-

ков. Продолжительность каждого из них не должно превышать семь минут. По  

завершении предлагается их обсуждение.  

Для создания дискуссии преподаватель задает вопросы по теме или предлага-

ет найти решение той или иной проблемы, позволяющие суммировать всю услы-

шанную информацию и сформулировать собственную позицию. К примеру, студен-

там предлагают сформулировать пути по недопущению распространения любой 

формы идеологии, ущемляющей права той или иной социальной или национальной 

группы или выявить препятствия для укоренения веротерпимости и уважения к  

образу жизни представителей различных культурных и этнических общностей. 

В ходе оценочного этапа занятия проводится анализ, подводятся итоги и 

выставляются оценки. В зависимости от уровня сформированности компетенций в 

ходе работы студенту выставляется та или иная оценка.  

В ходе предлагаемой работы студенты высших образовательных учреждений 

приобретают такие общекультурные компетенции, как умение логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь, бережно относиться к ис-

торическому наследию и культурным традициям, осознавать значимость гумани-

стических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готов-

ность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм и др.  

В ходе предложенного комплекса работ реализуется инновационный подход к 

организации аудиторной и внеаудиторной работы за счет использования информа-

ционных технологий и большой доли самостоятельной образовательной деятельно-

сти. Организация практического занятия в форме круглого стола позволяет разви-

вать коммуникативные способности обучающихся. Предполагаемым итогом работы 

педагога становится развитие профессионала и гармоничной личности, способной 

замечать и нивелировать проявления нетерпимости в современном обществе, что, в 

свою очередь, созвучно курсу на модернизацию современной системы высшего  

образования. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В КОНТЕКСТЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
 

 

Статья рассматривает вопрос о формировании духовно-нравственных ценностей, 
учащихся в процессе изучения краеведения, посвященного периоду Великой Отече-
ственной войны. Автор дает краткий анализ правовой базы, лежащей в основе  
решения проблемы формирования духовно-нравственных ценностей в Российской 
Федерации и Севастополе. В статье приводится опыт основанного автором статьи 
творческого объединения «Отечество» по организации ценностно-ориентированной 
экскурсионной, проектной, а также исследовательской деятельности учащихся с 
2009 года. 

The article deals with the formation of spiritual and moral values of students in the process 
of studying local history, dedicated to the period of the great Patriotic war. The author 
gives a brief analysis of the legal framework underlying the solution of the problem of for-
mation of spiritual and moral values in the Russian Federation and Sevastopol. The article 
presents the experience of the creative Association "Fatherland", created by the author of 
the article for the organization of value-oriented excursion, project and research activities 
of students since 2009. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, Великая Отечественная война, 
краеведение, творческое объединение «Отечество», ценностно-ориентированная 
деятельность, аксиологические основания.  

Key words: Great Рatriotic war, spiritual and moral education, local history, creative  
Association «Fatherland», value-oriented activities, axiological grounds. 

 

В условиях современного глобального кризиса, ожесточенного противостоя-

ния в сфере смыслов и самого образа жизни, образование как система наследования 

традиционных ценностей будущими поколениями становится вопросом выживания 

и дальнейшего развития России. В Стратегии национальной безопасности  

Российской Федерации подчеркивается, что национальными интересами на долго-

срочную перспективу являются: «…сохранение и развитие культуры, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» [1]. 

В то же время, через 75 лет после Великой Победы необходимо признать, что 

каждое новое поколение проходило и проходит испытание на верность этим искон-

ным основаниям отечественной культурной традиции. В Указе Президента РФ от  

7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» важнейшая задача образования определяется 

как «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на  

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций» [2]. 

Как утверждает Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федера-

ции" «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей…» [3]. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года фактически начинается с утвержде-

ния о том, что «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности…» [4]. 

Город-герой Севастополь за период своей истории стал особым символом, во-

площающим представления о духовно-нравственных ценностях отечественной куль-

турной традиции и в мирном созидании, и в ратном подвиге по защите Родины. В За-

коне города Севастополя от 23 января 2015 г. № 107-ЗС "Об образовании в городе Се-

вастополе" задача по формированию ценностей сформулирована как «…обеспечение 

воспитания, способствующего становлению нравственных, духовных, историко-

патриотических идеалов и ценностей…» [5]. Закон города Севастополя от 29 ноября 

2018 года № 462-ЗС "О патриотическом воспитании в городе Севастополе" акцентиру-

ет внимание на том, что «патриотическое воспитание в городе Севастополе – система-

тическая и целенаправленная деятельность субъектов патриотического воспитания 

по формированию у населения города Севастополя высокого патриотического созна-

ния, духовно-нравственных ценностей, чувства верности Отечеству и ответственно-

сти за его настоящее и будущее, готовности к выполнению гражданского долга и  

конституционных обязанностей, в том числе по защите Отечества» [6]. 

Особое место в вопросе формирования ценностной картины мира у подрост-

ков, юношества и молодежи занимает в образовательном пространстве России и, ко-

нечно, Севастополя краеведение или «краелюбие» по меткому высказыванию ака-

демика С.О. Шмидта. Академик Д.С. Лихачев писал о том, что «Любовь к своей Родине 

– это не нечто отвлеченное. Это – и любовь к своему городу, к своей местности, па-

мятникам культуры, гордость своей историей, верой» [7, с. 146]. Поскольку краеве-

дение — это всегда краелюбие, то очевидно, что без любви к Родине, к отчему краю, 

«без краеведения нет России» [8, 9, с. 2]. 

Осмысление и воплощение в краеведческой работе аксиологических основа-

ний отечественной культурной традиции предоставляет прекрасную возможность 

формирования ценностно-ориентированного образовательного пространства, бла-

гоприятного для развития личности не только компетентной, но в первую очередь 

нравственной, творящей, неравнодушной. Культурное пространство христианского 

Херсонеса и Севастополя, возведенного на херсонесских землях — это аксиологиче-

ские (ценностные) скрепы Русской цивилизации, связанные с именами великих  

святых подвижников. В I столетии здесь проповедовали апостол Андрей Первозван-

ный и Климент Римский, в 861 году обретены начатки русской письменности  

Кириллом и Мефодием, здесь произошло в 988 году крещение Святого Владимира – 
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Крестителя Руси. В пределах владений Херсонеса в 891 году был основан монастырь, 

посвященный святому великомученику Георгию. В русском фольклоре — Егорий 

Храбрый, в мусульманском — Джирджис, Георгий Победоносец —воин-мученик, за-

щитник угнетенных, пользующийся особым почитанием не только в христианстве, 

но также среди многих мусульман. Об этом выразительно свидетельствует и крым-

скотатарский фольклор, посвященный подвигам святого Георгия как змееборца 

[10]. Сегодня образ Святого Георгия вновь на гербе России, Георгиевская лента стала 

символизировать Великую Победу, связь времен и поколений людей, искренне  

преданных своему народу, своему Отечеству. 

В решении насущных вопросов воспитания особую роль играет организация 

краеведческой работы с подрастающим поколением в форме творческих объедине-

ний учреждений дополнительного образования. В рамках работы Регионального ре-

сурсного центра по духовно-нравственному воспитанию Балаклавского дома детского 

и юношеского творчества города Севастополя разработана и утверждена программа 

дополнительного образования творческого объединения «Отечество» по духовно-

нравственному краеведению – «История Отечества. Херсонес-Севастополь» [11]. 

Культурное пространство Херсонеса – Севастополя представляет собой выразитель-

ный и многозначительный образ отечественной культурной традиции, основанной на 

традиционных духовно-нравственных ценностях. Но для их усвоения и воплощения в 

повседневной жизни подрастающим поколением необходимо создание особой твор-

ческой среды. Поэтому в основе образовательной программы – системно-

деятельностный подход, предполагающий активную экскурсионную, познаватель-

ную, проектную, исследовательскую деятельность учащихся. В соответствии с автор-

ским подходом, практически каждая экскурсия, конференция, проект включают во-

просы, связанные с темой народного подвига в годы Великой Отечественной войны. 

Для наглядности приведем ряд экскурсионных маршрутов, разработанных и 

осуществляемых автором статьи с 1988 года. Маршрут квест-викторины «Город свя-

того Климента»: Свято-Климентовский монастырь, городище Каламиты, озеро  

св. Климента [12]. В ходе экскурсии, учащиеся узнают не только о христианской про-

поведи Апостола Андрея и Климента Римского, но также о том, как христианские за-

поведи о любви к ближнему исполнили воины Красной Армии, нашедшие упокоение 

в братской могиле на территории монастыря. Маршрут интерактивной экскурсии 

«Наследие адмирала М.П. Лазарева» (Петропавловский собор, Свято-Владимирский 

собор-усыпальница адмиралов, храм святого Архистратига Михаила) [13] предпола-

гает рассказ о судьбе этих святынь в годы Великой Отечественной войны. Маршрут 

экскурсии в Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте [14] обязательно включает 

рассказ о неслучайном совпадении: штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года происходил 

на следующий день после дня памяти Георгия Победоносца. Особо следует отметить 

посещение Сапун-горы мемориала, Диорамы, выставки военной техники, храма-

часовни Георгия Победоносца и скита Корсунской иконы Пресвятой Богородицы, 

где возносится молитва об отдавших жизнь «за други своя». Все эти экскурсии про-

водились автором статьи с 1988 года не только для школьников и студентов, но 

также для военнослужащих, севастопольцев и гостей города, в том числе для  

ветеранов Великой Отечественной и Вооруженных Сил [15,16]; участников  
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Всероссийского турнира "Патриоты России", посвящённого М.П. Лазареву (2017, 

2018); участников Фестиваля творчества «100 городов России» (2018, 2019). Отрад-

но заметить, что возрождение, происходившее за эти годы в святых местах, на му-

зейных объектах тоже играет воспитательное значение, подчеркивая важность со-

хранения культурно-исторического и духовно-нравственного наследия. Многочис-

ленные позитивные отзывы свидетельствуют о том, что аксиологические основания 

отечественной традиции находит искренний отклик среди людей разных возрастов, 

национальностей, профессий. 

Не менее важным направлением краеведческой работы, имеющей в основа-

нии духовно-нравственные цели и ценности, является организация исследователь-

ской (поисковой) деятельности. Традиция научно-практических конференций уча-

щихся творческого объединения «Отечество», посвященных аксиологической про-

блематике была заложена в 2009 году с проводившейся в Севастополе по благосло-

вению митрополита Крымского и Симферопольского Лазаря, при непосредственной 

поддержке благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта кон-

ференции учащихся «Личность. Культура. Ценности» [17, с. 235]. С 2017 года творче-

ское объединение «Отечество» проводит две ежегодные научно-практические  

конференции для школьников и студентов Севастополя: «Херсонесские Кирилло-

Мефодиевские чтения» и «Севастопольские Свято-Александровские чтения». 

В октябре 2018 года в контексте презентации эффективных социальных 

практик форума «Гражданская ответственность молодежи за судьбу России» Сева-

стопольское отделение Российского общества «Знание» отметило дипломами I сте-

пени проекты творческого объединения «Отечество»: «Школьный лекторий» и кон-

ференцию «Севастопольские Свято-Александровские чтения», посвященную  

празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского [18]. 

Ежегодная научно-практическая конференция «Севастопольские Свято-

Александровские чтения» творческого объединения «Отечество» проводится с 2017 

года в рамках регионального этапа Международных Рождественских образователь-

ных чтений при содействии Севастопольского благочиния Симферопольской и 

Крымской епархии, Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, Севастопольского Госу-

дарственного университета, Регионального центра по духовно-нравственному и се-

мейному воспитанию Балаклавского дома детского и юношеского творчества. В 

2019 году в рамках проведения VIII Региональных Рождественских образовательных 

Чтений «Великая Победа: наследие и наследники», «III Севастопольские Свято-

Александровские чтения» были представлены проекты, посвященные Великой Оте-

чественной войне [19-21]. Заседание научно-исследовательской секции проходило 

24 декабря 2019 года в здании Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. Среди лауреа-

тов конкурса исследовательских работ воспитанники творческого объединения 

«Отечество». В представленной Мельничук Вероникой работе «Спасение Севасто-

польской Панорамы в 1942 году» (диплом I степени) речь идет об удивительном со-

бытии – спасении полотна Севастопольской Панорамы, в котором проявилась уди-

вительная связь времен и поколений. Самоотверженным подвигом офицеров, крас-

нофлотцев и курсантов полотно Ф. Рубо, ставшее символом народного подвига, было 
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спасено из горящего здания и доставлено в Новороссийск. Лазукин Вадим посвятил 

свою работу «Крымская наступательная операция и освобождение Севастополя в 

1944 году» (диплом I степени) разбору боевых действий в ходе Стратегической 

Крымской операции. Алина Бурых в работе «Фильм «Александр Невский» – поворот 

в советской идеологии 30-х» (диплом II степени) изучала вопрос о причинах карди-

нальных изменений в советской идеологии, явно выраженных в картине Эйзен-

штейна, посвященной святому благоверному князю Александру Ярославичу 

Невскому. Эта кинолента стала знаменем грядущей Победы над врагом в годы Вели-

кой Отечественной войны, а образ актера Н. Черкасова в роли князя стал образом 

советского ордена Александра Невского. Степан Захаров в работе «Полководцы Ве-

ликой Победы. Александр Василевский и Федор Толбухин» (диплом III степени) 

представил исторический портрет великих полководцев Великой войны,  

руководивших военной операцией по освобождению Севастополя в 1944 году. Как и 

многие маршалы Победы они были искренне верующими православными христиа-

нами, продолжателями отечественных воинских традиций. Исторические источники 

свидетельствуют, что именно А.М. Василевский назначил штурм Сапун-горы на 7 

мая. Александр Михайлович не мог не знать, что накануне, 6 мая Православная Цер-

ковь отмечает день святого воина Георгия Победоносца. Общеизвестно, что  

воин-мученик Георгий почитаем не только христианами, но также мусульманами. 

Начиная с 2017 года, ежегодно в третьей декаде мая, при содействии Севасто-

польского благочиния Симферопольской и Крымской епархии, Херсонесского исто-

рико-археологического музея-заповедника, Балаклавского дома детского и юноше-

ского творчества проводятся «Херсонесские Кирилло-Мефодиевские чтения» твор-

ческого объединения «Отечество» [22]. 26 мая 2018 года конференция состоялась в 

Византийском зале Херсонесского музея-заповедника [23]. Среди учащихся творче-

ского объединения «Отечество» дипломантами стали авторы работ, посвященных 

Великой Отечественной: Горбаненко Александр (диплом II степени) «Награды Вели-

кой Победы», Гримута Юлиана (диплом I степени) «Священные даты Священной 

войны». В работе Александра Горбаненко рассматривается вопрос об идеологии со-

ветских наград в годы Великой Отечественной войны, посвященных защитникам 

Отечества: Александру Невскому, Суворову, Кутузову, Нахимову, Ушакову. В работе 

Юлианы Гримуты рассмотрен вопрос об удивительных и неслучайных совпадениях 

православного календаря с датами Великой Отечественной. День Победы 9 мая 

пришелся на Светлую Пасхальную Седмицу, начавшуюся Праздником Светлого Хри-

стова Воскресения 6 мая в день памяти святого воина Георгия Победоносца. А Парад 

Победы проходил на Красной Площади 24 июня в День Святой Троицы. 

В 2019 году конференция проходила 24 мая в помещении библиотеки музея-

заповедника. Среди учащихся творческого объединения «Отечество» дипломом III 

степени награжден Мищенко Иван за работу, посвященную вопросу обращения со-

ветского народа к традиционным православным ценностям в годы Великой Отече-

ственной войны. Исследовав значительный материал по истории Сталинградской 

битвы и приведя примеры высказываний участников событий из эпистолярного и 

мемуарного исторического наследия, Иван Мищенко обосновал справедливость 

мнения историка Вадима Кожинова о том, что решающим фактором Победы было 
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обращение нашего народа и командования к исконным духовно-нравственным  

ценностям [24]. 

Воспитанники творческого объединения неоднократно становились дипло-

мантами международных конференций «Ломоносов» и «Лазаревские чтения». Но 

наиболее важным воспитательным фактором, конечно, является не столько диплом, 

сколько обретение учащимися опыта ценностно-ориентированной деятельности, 

формирующей духовно-нравственные ценности, навык нравственного выбора  

и диалогического общения, уважительное отношение и чувство любви к  

отечественной культурной традиции. 

Для организации непрерывной работы по проведению занятий и консульти-

рованию юных исследователей в дистанционном режиме онлайн в социальной сети 

«В контакте» функционирует сайт сообщества «Творческое объединение «Отече-

ство» ГБОУ ДО БДДИЮТ. Регулярно обновляющиеся ресурсы содержат материалы к 

занятиям, виртуальные экскурсии и путешествия, ссылки на содержательные сайты 

и видеоматериалы, новости о деятельности учебных групп и проводимых меропри-

ятиях – все, что необходимо для участия в работе творческого объединения «Отече-

ство». В период дистанционного обучения апреле-мае 2020 года был проведен он-

лайн кинофестиваль художественных фильмов про подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны [27]. 

Приведенный выше опыт используется автором в организации городского 

семинара-практикума Регионального ресурсного центра по духовно-нравственному 

и семейному воспитанию. В феврале 2020 года был проведен семинар – практикум 

для педагогов города «Аксиологические основания Великой Победы» [28, 29, 30, 31]. 

Тема Великой Отечественной войны в контексте краеведческой и воспитательной 

работы постоянно находится в сфере внимания Городской творческой группы Сева-

стопольского института развития образования по проблемам духовно-

нравственного воспитания учащихся, которой автору статьи доверено руководить с 

2019 года [32,33]. 

Данный педагогический опыт прошел апробацию в ходе международных 

конференций: Ассамблея «Педагог XXI века» (2017, Севастополь), «Лазаревские чте-

ния» (2018, Севастополь), «Православное краеведение и просвещение» (2019, 2020, 

Москва), а также II Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Фё-

дор Ушаков: уроки истории и вызовы современности» (2020, Ярославль) и Севасто-

польская городская научно-практическая конференция по вопросам преподавания 

курса «Севастополеведения» (2016, 2017 Севастополь). Опубликованы статьи в 

научных сборниках. [17, 34, 35, 36]. 

В дальнейших планах – разработка и внедрение образовательных программ и 

технологий по духовно-нравственному краеведению, направленных на формирова-

ние традиционных культурных ценностей подрастающего поколения в образова-

тельном пространстве Севастополя. Задачи этой работы сформулированы в Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа  

Российской Федерации» [37]. 

Народный подвиг в годы Великой Отечественной стал воплощением еван-

гельской заповеди о том, что «нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Ин. 15:13). В этом подвиге – любовь к Отечеству и патрио-

тизм, любовь к ближнему и защита традиционных, в т.ч. семейных ценностей. Дея-

тельность творческого объединения историков краеведов «Отечество» ориентиро-

вана на решение приоритетной задачи по формированию у подрастающего поколе-

ния на основе отечественной культурной традиции ценностной картины мира и об-

раза жизни. Как отмечают исследователи И.А. Галицкая и И.В. Метлик: «Духовно-

нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие личности, 

обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших смысложизненных ценно-

стей… Результатом духовно-нравственного воспитания является определенный  

образ жизни человека» [38]. 
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ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ – ФОТОЛЕТОПИСЕЦ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КЕРЧИ 
 

 

Статья посвящена выдающемуся фотолетописцу Второй мировой войны Евгению 
Халдею, его достижениям в создании фотохроники событий в Керчи в 1942,  
1943–1944 гг., значению собрания его фотодокументов, хранящихся в фондах  
Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. 

The article is devoted to the outstanding photographer of the Second World War Yevgeny 
Кhaldei, his achievements in creating a photo chronicle of the events in Kerch in 1942, 
1943–1944, the significance of the collection of his photographic documents stored in the 
funds of the East Crimean historical and cultural Museum-reserve. 

Ключевые слова: Е.А. Халдей, Великая Отечественная война, Керчь, Багеровский 
ров, Керченский плацдарм. 

Key words: Y.A. Кhaldei, Great Patriotic war, Kerch, Bagerovsky moat, Kerch bridgehead. 

 

Великая Отечественная война навсегда вошла в историю человечества. Она 

напоминает о себе не только кинофильмами, мемуарной и художественной литера-

турой, памятниками и обелисками. В реалиях сегодняшнего дня – попытки пере-

смотра её итогов, вновь поднимает голову идеология человеконенавистничества, а 

возрождающийся нацизм несёт с собой смерть и разрушения. Поэтому так важно 

помнить об этой войне, не забывать её уроков. 

Среди достоверных и впечатляющих документов, связанных с войной, – фрон-

товые фотографии, которые для нас и будущих поколений навсегда сохранили зри-

мый образ Великой Отечественной войны: героизм и трагедию, разрушенные города 

и сёла, лица фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу. 

Одно из самых значительных наследий, исполненное высокого героического 

пафоса и исторического символизма, оставил нам Евгений Халдей – один из наибо-

лее известных советских фотожурналистов. С «лейкой и блокнотом» он прошёл по 

дорогам войны от первого её дня до последнего и создал свой фотодневник Великой 

Отечественной. Ему удалось остановить такие мгновения, которые навсегда вошли 

не только в документальную изобразительную историю этой войны, но и в мировую 

фотоантологию войн. 
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Евгений (Ефим) Халдей родился в 1917 г. в п. Юзовка (ныне г. Донецк), был 

третьим ребёнком и младшим сыном в семье владельца бакалейной лавки Анания 

Халдея. Через год, во время еврейского погрома, погибли его мать и дед, маленький 

Евгений получил пулевое ранение в грудь [8]. Он выжил, но на теле и в душе навсе-

гда остался шрам-напоминание о преступлении против человечности – уничтоже-

нии людей по национальному признаку. Может быть, эта трагедия во многом  

предопределила особую пронзительность его военных фотоснимков-свидетельств 

преступлений немецких нацистов. 

Судьба Е. А. Халдея как фотокорреспондента начала складываться задолго до 

войны. Ещё в детстве он влюбился в фотографию и в юные годы сам выбрал для се-

бя профессию – в то время совершенно новую, где сложно было найти наставников, 

где главным инструментом становились наблюдательность и творческое начало. 

Его чрезвычайное упорство и явный талант проявились быстро и ярко – с 1932 по 

1938 гг. он прошёл путь от подмастерья у соседа-фотографа до корреспондента «Фо-

тохроники ТАСС» (Телеграфное агентство Советского Союза). Многочисленные ко-

мандировки во все уголки необъятной Родины давали возможность быть в самой 

гуще событий, работать в любимом жанре репортажной фотографии, общаться на 

профессиональном уровне с лучшими мастерами страны.  

А дальше была война. Все 1418 дней, представляя редакцию «Фотохроники 

ТАСС», Евгений Халдей прошёл с легендарной камерой «Leica» от Мурманска до  

Берлина. На его снимках ратный подвиг четырёх городов-героев: Мурманска, Ново-

российска, Керчи и Севастополя; освободительный поход Красной Армии по странам 

Европы, взятие Берлина, капитуляция Германии, Парад Победы в Москве, Потсдам-

ская конференция, разгром империалистической Японии, Нюрнбергский процесс. 

В послевоенные годы жизнь фронтовика Е. А. Халдея складывалась непросто. 

В 1948 г. его уволили из «Фотохроники ТАСС» с официальной формулировкой –  

«сокращение штатов». Долгие годы он был вынужден работать внештатником и мог 

рассчитывать только на гонорары. Многочисленные, в том числе личные  

ходатайства, не имели результата.  

Снимки Е. А. Халдея вновь появились в центральной печати лишь спустя 

одиннадцать лет, когда его пригласили работать в газету «Правда». В шестидесятых 

годах Халдей выполнил серию больших репортажей: Магнитка и целина, Нефтяные 

Камни Баку и хлопкоробы Узбекистана, кинофестивали и военные парады, первый 

поход советского атомохода «Ленин» и сбор урожая на Кубани, события и люди 

мирного времени. Это стало для него очень важным и интересным. В 1973 году Хал-

дей был зачислен фотокорреспондентом в редакцию газеты «Советская культура», 

где в содружестве с писателем Константином Симоновым организовывал большие 

выездные фотовыставки. Тема войны и мира была главной… 

С 1994 года Халдей получает международную известность, когда в Германии 

выходит книга «Von Moscau nach Berlin – Ernst Volland und Heinz Krimmer bilder des 

russischen Fotografen Jewgeni Chaldej» (От Москвы до Берлина – снимки фотографа 

Евгения Халдея от Эрнста Волланда и Хайнца Криммера), изданная годом позже  

дополнительным тиражом.  
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В 1995 году на фестивале фотожурналистики в Перпиньяне (Франция) осо-

бым указом французского президента ему было присвоено звание рыцаря ордена 

искусств и литературы. На церемонию награждения Халдея из Сан-Франциско спе-

циально прилетел американский фотограф Джо Розенталь, чтобы встретиться с ним 

и поздравить. (Розенталь был награждён орденом за год до этого).  

В 1997 году американским издательством «Aperture» была выпущена книга 

«Свидетель истории. Фотографии Евгения Халдея» («Witness to history. Photographs 

of Yevgeny Khaldei»). А в Париже и Брюсселе состоялась премьера 60-минутного 

фильма «Евгений Халдей – фотограф эпохи Сталина», снятого компаниями 

Wajnbrosse Productions, CultFilm, RTBF (Télévision Belge), Arte Belgique. 

С тех пор выставки его работ организовывались в Германии, Австрии, Италии, 

Франции и США. Буквально за неделю до ухода из жизни 80-летний Е. А. Халдей от-

крыл выставку в Бельгии. Но не международная слава была ему нужна. Евгений 

Ананьевич своими глазами увидел, как люди воспринимают события тех лет, какие 

эмоции вызывают его фотографии. В залах толпы людей, молодых и пожилых, мно-

гие – с детьми. С удивлением, восторгом и ужасом открывали они для себя историче-

скую правду. Многие подходили к ветерану со слезами благодарности. Халдей всегда 

говорил: «Фотография должна жить вчера, сегодня и завтра». Так и случилось. 

В течение 10 последовавших после его смерти лет в Америке, Израиле, во 

Франции и Германии вышли новые книги о Е. Халдее: Alexander Nakhimovsky; Alice 

Nakhimovsky. «Witness to History: The Photographs of Yevgeny Khaidei. photographs by 

Yevgeny Khaldei». – New York: Aperture, 1997; Yevgeny Khaldei; Rachel Schnold; Chaya 

Galai; Andrea Paymar; Yoav Tadmor. «Icons of War: Yevgeny Khaldei, Soviet Photographer 

World War II». – Tel Aviv: Beth Hatefutsoth and Ministry of Defense Publishing House, 

1999; Mark Grosset. «Khaldei: Un photoreporter en Union Soviétique». – Paris: Chêne, 

2004; Yevgeny Khaldei «Das Banner des Sieges», – Berlin: Story Verlag, 2008. 

Не был забыт он и в России, Крыму и у себя на родине, о чём свидетельствуют 

следующие издания: Евгений Халдей. 1917–1997: [фотоальбом]. Из серии «Фотогра-

фическое наследие». – М.: Арт-Родник, 2007; Евгений Халдей. Знамя Победы. – СПб.: 

издательство «СПбОО А-Я», 2015. – 95 с.; Дороги войны Евгения Халдея: [фотоаль-

бом]. Материалы III Международной научно-практической конференции «Военно-

исторические чтения» «Военные победы в истории Крыма и России». Керчь, 26–28 

февраля 2015 г. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2015. – 172 с.: фот.; Федоренко А. С. 

Великая Победа в объективе Евгения Халдея. – Донецк: издательство 

А. С. Федоренко, 2014. – 368 с. 

Важно отметить, что значительная часть работ великого мастера оказалась 

связанной с Керчью – он стал, по сути, фотолетописцем военных событий на керчен-

ской земле. В судьбе Евгения Халдея они занимают особое место. Первый раз он ока-

зался в городе при особых обстоятельствах. Будучи прикомандирован к Северному 

флоту и, оставаясь там, в целом, до января 1943 года, неожиданно накануне 1942 го-

да вызывается в Москву и получает задание отправиться в Крым, где успешно была 

проведена с участием Азовской военной флотилии и Черноморского флота Керчен-

ско-Феодосийская десантная операция. Вместе с группой своих коллег-журналистов 

фотокорреспондент ТАСС вылетел 3 января самолётом в направлении Куйбышева 
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(ныне г. Самара), откуда они добрались до аэродрома Воропаново близ Сталинграда, 

с приключениями (отказали двигатели, пришлось менять самолёт) попали в Крас-

нодар. Далее поезд доставил их в Новороссийск. Была попытка дойти морем до Кер-

чи – она не удалась; вернулись обратно и уже из станицы Крымской (ныне  

г. Крымск) долетели непосредственно к месту командировки. В общей сложности 

дорога заняла целую неделю. 

Город их встретил руинами, безлюдьем, был наполнен страшным горем. Одна 

из целей командировки заключалась в фотодокументировании преступлений немец-

ких нацистов, которые оставили после себя огромный противотанковый ров, запол-

ненный тысячами умерщвлённых мирных жителей Керчи. Об этом уже все знали. 

Предполагаемое количество жертв керченских расстрелов было впервые обнародо-

вано в западной прессе 5 января 1942 года со ссылкой на корреспонденции ТАСС, а 

также в газете «Правда»: «Всего в Керчи фашистскими мерзавцами, по предваритель-

ным данным, было убито до 7000 человек». Информация в «Правде» была опублико-

вана за день до выпуска и за два дня до публикации так называемой ноты В. М. Моло-

това от 6 января 1942 года «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудо-

вищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях», в 

которой народный комиссар иностранных дел, указав на преступления нацистов в 

Керчи, привёл эту же цифру. (Она теперь подвергнута ревизии. Современные иссле-

дователи считают, что число расстрелянных может быть уменьшено более чем в два 

раза [7], но это, в данном случае, ничего принципиально не меняет.) 

О своих впечатлениях от увиденного в Багеровском рву – так станут называть 

вскоре это место – он рассказывает, как и о маршруте поездки, в своих дневниковых 

записях, любезно предоставленных его дочерью Анной Ефимовной для публикации 

в фотоальбоме «Дороги войны Евгения Халдея» [1, с. 28–31]. 

«Утром, – пишет он, – пришли к месту кровавой расправы немцев над 7 тысячами 

женщин, детей и стариков. Зрелище не забудем никогда. Ров длиной 2 км. Люди роют 

снег, привязывают веревки к ногам и тащат наверх, потом опознают. В стороне на ко-

ленях стоит мужчина лет сорока. Около него трупы жены, детей: сына и дочери. Все 

расстреляны разрывными пулями. Из ямы вытаскивают детей грудных, завёрнутых в 

пеленки. Мы заканчиваем съёмку и молча доходим до города» (рис. 1, 2, 3, 4). 

Ещё одни очень ценные свидетельства, переданные нам потрясённым от все-

го увиденного и услышанного военным фотокорреспондентом: «Нашим советским 

шофёрам, оставшимся в Керчи, было приказано возить на расстрел людей. Они оста-

лись живыми свидетелями всего происходящего у рва. Людей выстраивали очере-

дями [в] 20–30 человек, невдалеке готовили следующие партии, которых раздевали. 

Женщины кричали, дети хватались за матерей, ища защиты. Сзади был обрыв ямы, а 

впереди стояли палачи, с нахлобученными на глаза шапками, потерявшие совесть 

человека. От одной очереди из автомата люди падали в пропасть, а на их место ста-

новилась следующая партия. Так этим “конвоем смерти” было истреблено 7 тысяч 

людей, ни в чем не повинных людей» [1, с. 29].  

Фотографии следов зверской расправы фашистов над мирным населением обле-

тели весь мир. Скорбный цикл, посвящённый Багеровскому рву, стал иллюстрацией к 

стихотворным произведениям Ильи Сельвинского и десятками тысяч копий разошёлся 
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по всем фронтам, взывая к отмщению. Злодеяния фашистов в Керчи были настолько 

чудовищными, что материалы о них фигурировали на Нюрнбергском процессе. 

Е. А. Халдею поведали одну душераздирающую историю, достойную киносце-

нария. Во дворе, где он квартировался, все восхищались красотой 20-летней еврей-

ки. За ней стал ухаживать немецкий офицер. Когда узнал, кто она по национально-

сти, сразу же перестал приходить на свидания. Доставленная в числе очередной пар-

тии к месту расстрела, девушка, увидев своего бывшего ухажёра, «бросилась ему в 

ноги, умоляя пощадить её. Истерически рыдая, она умоляла и просила. Офицер  

подошел, обнял её и выстрелил в упор» [1, с. 29]. 

Евгений Халдей снимал Керчь, совершенно разбитую, искалеченную, со сле-

дами взрывов авиабомб и снарядов, с разрушенными предприятиями и жилыми до-

мами, снимал первые восстановительные работы, боевую жизнь воинов и народных 

ополченцев, охранявших прифронтовую Керчь. Благодаря ему, нам теперь известны 

панорамы города и замёрзшей бухты, сделанные с господствующей высоты, где бы-

ли сняты краснофлотцы В. А. Иванов и Н. И. Ганзюк, водружающие военно-морской 

флаг (гюйс) на Митридате на фоне освобожденного города. Это первый флаг такого 

рода на долгом его пути к Берлину и знамени Победы над рейхстагом. На его сним-

ках тех дней – виды на город и бухту со стороны Новокарантинной слободки и 2-го 

Самостроя, виды посёлка им. Войкова (Колонка), аглофабрики и металлургического 

завода с мёртвыми доменными печами (рис. 5, 6, 7, 8). 

Здесь Халдей увидел впервые и предателей – бывших городских голов  

Феодосии и Керчи, трусливо пятившихся от фото- и кинокамер, опасаясь, что их  

собираются расстрелять из какого-то неизвестного им оружия (рис. 9, 10). 

В целом, эта поездка, описание которой Халдей заканчивает уже в Сочи, где он 

увидел трупы людей, издалека принесённые волнами, произвела на него глубочай-

шее впечатление. И особенно тяжело, очевидно, было вспоминать ему о заснежен-

ном рве под Керчью («мёрзлой яме», по выражению Ильи Сельвинского), ставшем 

братской могилой для нескольких тысяч евреев и представителей других нацио-

нальностей – жертв фашистского террора, не зная ещё, что эта же судьба ждала на 

Донбассе и самых близких ему людей – отца и единокровных сестёр. 

Несмотря на то, что съёмки в Керчи вели в те январские дни и другие  

фотожурналисты, прибывшие в Керчь (А. М. Межуев, И. М. Анцелович, М. С. Редькин, 

Д. Н. Бальтерманц), именно снимки Е. А. Халдея более всего известны исследователям 

истории города. К этому фоторяду теперь следует добавить и недавно поступившие в 

фонды музея-заповедника работы, часть из которых была представлена выше.  

Военные дороги привели Халдея снова в Керчь в ноябре 1943 года. Но прежде, 

начиная с января, он побывал на Кавказе, где базировались в Туапсе и Геленджике 

корабли, части и соединения Черноморского флота; в освобождённых в феврале 

Краснодаре и Ростове-на-Дону; снимал десантников на Малой земле и во время 

штурма Новороссийска; видел после изгнания врага Таманский полуостров.  

И, наконец, вновь оказался на керченской земле.  

Во время Керченско-Эльтигенской десантной операции, с начала и по середи-

ну ноября, удалось освободить несколько внутригородских керченских посёлков и 

пригородных деревень. Однако враг упорно сопротивлялся. И хотя во второй  
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половине января 1944 года линия фронта на плацдарме приблизилась к  

центральной части города, взять Керчь не удавалось вплоть до 11 апреля 1944 года. 

Так сложилась его военная судьба, что на отвоёванном плацдарме фотожур-

налисту предстояло пробыть не один месяц и день за днем снимать всё новые и но-

вые кадры, посвящённые ратному труду моряков и лётчиков, артиллеристов и пехо-

тинцев. Рядом были его коллеги: фотокорреспондент ТАСС Макс Альперт, киноопе-

раторы Семён Стояновский, Аркадий Левитан, Леонид Котляренко, корреспондент 

ТАСС Марк Туровский. Жили дружной артелью в землянке, в одном из посёлков, в 

Капканах. (рис. 11) Свои фото- и кинолетописи о событиях в Керчи писали также уже 

упомянутый Алексей Межуев и мастер кинохроники Владислав Микоша, журнали-

сты центральных, армейских и флотских газет, в частности фотокорреспондент  

газеты «Красный Черноморец» Александр Соколенко. 

Халдей сделал за этот период, очевидно, несколько сотен снимков. Многие из 

них известны давно, некоторые заявили о себе только сейчас, когда из домашнего 

архива покойного автора были переданы десятки ранее не публиковавшихся фото-

графий в качестве негативов. Особенно много фотокорреспондент снимал район 

Еникале (в т. ч. с воздуха), территорию металлургического завода им. Войкова. Есть 

фотографии, сделанные на фоне высот у Еникальского маяка (ведут пленных, до-

ставляют осликами боеприпасы на передовую). На его снимках полевой аэродром у 

посёлка Опасное, откуда в Краснодар был доставлен гроб с телом убитого генерала 

Т. С. Кулакова, переправляли санитарной авиацией раненых на противоположный 

берег пролива, шло частичное снабжение войск. Сюжеты его работ посвящены вновь 

знамени, водружённому над заводскими воротами, откуда была сброшена фашист-

ская свастика; прибытию на Керченский плацдарм представителя Ставки Верховно-

го Главнокомандования маршала К. Е. Ворошилова; высадке всё новых и новых во-

инских частей и соединений. В объективе его «Лейки» – штабели шпунтовых свай, 

заготовленных немцами для соединения берегов пролива железнодорожным мо-

стом, остатки различных сооружений, появившихся у противника в ходе подготовки 

этого строительства (рис. 12, 13, 14, 15). 

Герои боёв за Керчь были знакомы ему по Геленджику и Новороссийску. Там 

снимал он десантников-куниковцев, лётчиц 46-го гвардейского авиаполка ночных 

бомбардировщиков, генералов И. Е. Петрова и Б. Н. Аршинцева, журналиста С. А. Бор-

зенко, моряков-катерников Н. И. Сипягина и Д. А. Глухова. 

Ему хорошо удавались портретные снимки фронтовиков. Умение в портрет-

ном изображении передать характер, судьбу человека стало отличительной чертой 

творчества фотографа. Однажды в окопе под Керчью он запечатлел молоденькую 

медсестру, перевязывающую раненого бойца. Знаменитая Катюша Михайлова, по 

мужу Дёмина, спустя годы оказалась на Красной площади. Через 45 лет после войны 

ей вручили звезду Героя Советского Союза (рис. 15.1, 15.2).  

Смерть обходила его стороной, словно давая возможность довести военную 

фотолетопись до конца, – наверное, сама судьба хранила мастера, понимая, насколько 

полновесно свидетельство каждого его кадра. 

Избранные произведения Е. А. Халдея, посвящённые пройденному ратному 

пути, участию в важнейших послевоенных политических событиях, составили спустя 
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десятилетия большую выставку, называвшуюся по-разному («1418 дней», «По доро-

гам войны к Берлину», «От Мурманска до Берлина», «От Новороссийска до Берлина», 

«От Керчи до Берлина», «От Севастополя до Берлина») и в зависимости от места экс-

понирования менявшую своё название, количество снимков и их содержание. Ещё 

одна выставка «Константин Михайлович Симонов. Сто фотографий Евгения Халдея» 

была посвящена его большому другу, замечательному писателю и поэту, фронтово-

му журналисту, с которым ему пришлось встречаться и в годы войны, и в мирное 

время в ходе совместных командировок по стране. С этими выставками Халдей объ-

ехал весь Советский Союз от Калиниграда до Чукотки, от крайнего Севера до южных 

морей. В десятках городов страны видели его фотографии (рис. 16). 

После войны Е. А. Халдей неоднократно посещал Крым, бывая и в Керчи, но 

только осенью 1978 года состоялось его близкое знакомство с тогда ещё историко-

археологическим музеем, когда он приехал в город с целью организовать здесь вы-

ставку своих работ, на тот момент экспонировавшуюся в Новороссийске. Она была 

востребована – приближалась 35-я годовщина освобождения города-героя. И вы-

ставка была устроена в 4-х залах музея (пожертвовали постоянной экспозицией). 

Сам мастер участвовал в её оформлении и торжественном открытии в апреле 1979 

года. Она вызвала небывалый интерес у жителей и гостей города, приезжавших тра-

диционно не только на отдых и экскурсии. В город прибывали и для участия во 

встречах фронтовиков, участников боёв за Керчь, а также – чтобы увидеть факель-

ное шествие и всеобщую тризну на Митридате накануне и в День Победы. Фотогра-

фии стали откровением для тех, кто никогда не знал войны. Никого выставка не 

оставила равнодушным.  

Многочисленные отзывы как нельзя лучше свидетельствуют об этом. «Вы-

ставка производит огромное впечатление. Тысячи кадров Халдея – вся правда вой-

ны», – написал в день открытия юнкор Саша Беланов, ныне известный фотожурна-

лист, режиссёр-постановщик документальных сериалов и фильмов о войне, актив-

ный участник ежегодно проводимой в Керчи научно-практической конференции 

«Военно-исторические чтения». Участник обороны Аджимушкайских каменоломен 

Николай Ефремов в своём отзыве отметил, что каждый снимок – книга о войне. «Ни-

кому нельзя забывать о ней», – пишет под впечатлением от выставки преподаватель 

одной из керченских школ. 

Куниковца Владимира Кайду, чей образ был воплощён в монументе «Матрос с 

гранатой» в Новороссийске, глубоко тронула одна из фотографий: «Тяжело смот-

реть, когда мать-старушка стоит на коленях у могилы своего погибшего единствен-

ного сына, а слезы её горя ничем не измерить». «Надо же, – восхищается один из ма-

лоземельцев, – чтобы за одну жизнь успеть быть свидетелем стольких эпохальных 

событий, а главное, оставить будущим поколениям такие бесценные свидетельства 

очевидца и увековечить величие нашего народа». И завершает книгу отзывов заме-

чательный эпилог: «За бессмертный труд-подвиг низкий Вам поклон… и многая, 

многая лета» [5, Л. 1, 3об, 5, 10, 22об]. 

Халдей в окружении благодарных ветеранов закрывал эту выставку в конце года 

и переместил её затем в Севастополь для дальнейшего экспонирования (рис. 17, 18). 
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Следующий его приезд в Керчь был связан с открытием летом 1982 года вы-

ставки, посвящённой Константину Симонову и имевшей также большой успех [3]. 

Год спустя фото Евгения Халдея оказались очень востребованы при создании 

фотоальбома «Керчь», вышедшего в издательстве «Планета» к 40-летию со дня 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков [2].  

Летом 1989 года Е. А. Халдей предложил проэкспонировать в Керчи вновь его 

выставку о войне с условием её дальнейшего приобретения. Собрание фотографий – 

206 планшетов преимущественно размером 60 х 40 см (в общей сложности 316 сю-

жетов) – было доставлено из Ливадии, где экспонировалось кооперативом «Атей» 

Крымского областного отделения Украинского фонда культуры. 

В 1990-м город приобрёл у великого мастера для музея коллекцию его работ 

«Дорогами войны», и она с успехом была продемонстрирована в только что построен-

ном общественно-политическом и культурном центре, в двух больших залах. Открыта 

была в марте, накануне важной даты – 45-летия Великой Победы. Обращает на себя 

внимание одна запись в книге отзывов, сделанная супругами-ветеранами Майстер: 

«Спасибо Вам, Евгений Халдей. Ваш труд неоценим, он останется в веках. Пусть наши 

внуки и правнуки знают, какие мучения и невзгоды пришлось пережить их дедушкам 

и бабушкам. Сколько стоит Победа! Вот только сейчас будьте бдительны, чтобы снова 

не возродился фашизм! Это будет на вашей совести. 20.03.90» [4, Л. 55об]. Как это  

по-прежнему звучит актуально! 

С тех пор выставки фотографий Е. А. Халдея стали открываться регулярно, 

вызывая неизменный интерес посетителей. Так было в 1994 году в картинной гале-

рее, где экспонировалось 60 наиболее интересных по содержанию фотопланшетов 

[4, Л. 1, 2]. Через два года в художественном выставочном зале г. Энергодара (город 

энергетиков Запорожской АЭС) было представлено 75 планшетов из Керчи [6]. 

В 2018 году выставку военных и послевоенных работ своего отца привезла в Керчь 

Анна Ефимовна Халдей. Особое внимание привлекли ранее не публиковавшиеся снимки.  

Со времени первой выставки у сотрудников Керченского музея сложились 

теплые, дружественные отношения с Евгением Ананьевичем. По их воспоминаниям, 

это был замечательный человек, искренний, добрый, великолепный мастер, дер-

жавшийся исключительно скромно, но с большим достоинством. Он очень тепло от-

носился к музейщикам и, вообще, к окружающим. По всей стране у него были друзья, 

он был любим всеми, кто его знал. 

И теперь, много лет спустя после смерти фотохудожника, деловые и чисто че-

ловеческие, добрые и искренние отношения поддерживаются с Анной Ефимовной – 

наследницей творчества Евгения Ананьевича, заинтересованной в том, чтобы об от-

це знали и помнили. Без её активного участия музей-заповедник не смог бы реали-

зовать к 75-летию Великой Победы свой проект «Дороги войны Евгения Халдея» – 

издание, включающее не только фото из музейного собрания, но и переданные ею 

многочисленные негативы, отражающие творческую и личную жизнь фотомастера, 

дополняющие уже известные нам сюжеты по военной истории Новороссийска,  

Керчи, Севастополя и Крыма, посвящённые его послевоенным поездкам в наш город. 

Она предоставила возможность опубликовать отрывок вышеназванного дневника 

военных лет, поделилась важными сведениями из его биографии. А побывав в  
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феврале 2020 года в очередной раз на конференции «Военно-исторические чтения», 

передала в ходе пленарного заседания в фонды музея-заповедника дорогие её серд-

цу награды отца, в том числе орден Красной Звезды, полученный старшим лейте-

нантом Е. А. Халдеем после освобождения Крыма в 1944 году и послевоенный орден 

Отечественной войны II степени. В общей сложности 11 боевых наград, включая и 9 

медалей: «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Кавказа», «За оборону Се-

вастополя», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Момент этот был столь торжественным, 

что в едином порыве поднялись все участники военно-научного форума и долго ап-

лодировали стоя, отдавая дань памяти фронтовому фотожурналисту и достойно 

оценивая благородный и глубоко патриотичный поступок его дочери. Анна Ефи-

мовна передала также две записные книжки отца – бесценные документы, позволя-

ющие облегчить атрибуцию отдельных, ранее и вновь переданных ею негативов. 

Она была весьма тронута тем, что, по её словам, именно Восточно-Крымский музей-

заповедник смог подготовить и выпустить в свет лучшее, самое замечательное из 

всех изданий, посвящённых Евгению Халдею. А поднявшись на гору Митридат, сим-

волически повторила там, в присутствии журналистов, водружение привезённого 

ею знамени (рис. 19, 20, 21, 22). 

Несомненно, хранящиеся в фондах Восточно-Крымского музея-заповедника и 

принадлежавшие великому мастеру фотосвидетельства эпохальных по значению 

событий будут всегда служить делу военно-патриотического воспитания, напоми-

нать о цене и значении Победы в Великой Отечественной войне, будут надёжным 

заслоном на пути фальсификации истории. 
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Рисунок 1. Г. Берман над телами своей жены и детей 

 

 

 

Рисунок 2. Багеровский ров 
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Рисунок 3. Подъём тел погибших 

 

 

Рисунок 4. Опознание
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Рисунок 5. Приморский бульвар 
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Рисунок 6. Гюйс над Митридатом 
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Рисунок 7. Вид с Новокарантинной слободки 

 

 
 

Рисунок 8. Доменные печи 
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Рисунок 9. Ведут на допрос В. Грузинова 
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Рисунок 10. Допрос Т. Токарева 

 

 
 

Рисунок 11. У землянки военкоров
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Рисунок 12. На пути к линии фронта 

 

 
 

Рисунок 13. Знамя над заводскими воротами 
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Рисунок 14. Крупповская сталь для моста 

 

 
 

Рисунок 15. Немецкие пленные 
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Рисунок 15.1. Катюша Михайлова 

 

 
 

Рисунок 15.2. Екатерина Дёмина 
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Рисунок 16. Е.А. Халдей у рекламного стенда 

 

 

 
 

Рисунок 17. Ветераны войны приветствуют Е.А. Халдея 
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Рисунок 18. Цветы и признательность Е.А. Халдею за выставку 

 

 

 
 

Рисунок 19. А.Е. Халдей с наградами отца
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Рисунок 20. Передача наград Е.А. Халдея 

 

 
 

Рисунок 21. Презентация юбилейного издания, посвящённого Евгению Халдею 



КРЫМСКАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА 

_________________________________________________________________________________________________________ 

178 
 

 
 

Рисунок 22. Знамя, привезённое из Москвы Анной Халдей 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

          Совет Севастопольского регионального 

                                          отделения Общероссийской общественной  

                                          организации «Ассамблея народов России» 

                       (протокол № 1 от 04.03.2020 г.) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Крымской Евразийской школе содружества 

 
1. Актуальность Школы 

Создание в городе федерального значения Севастополь в декабре 2017 года 
Крымской Евразийской школы содружества как постоянно действующей площадки 
Ресурсного Центра по вопросам Евразийской интеграции, межрелигиозных и  
межнациональных отношений призвано содействовать межнациональному,  
межконфессиональному и межкультурному общению, миру и согласию. 

Крымская Евразийская школа создана при Севастопольском региональном 
отделении Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов Рос-
сии» без создания юридического лица.  

Проект направлен на различные целевые группы, в частности национально-
культурные общества и автономии, преподаватели вузов, эксперты, ученые и  
исследователи, ветераны, молодежь и студенты.  

В духовно-социальном аспекте жизни Крыма и Севастополя, да и всего  
российского общества также есть свой фактор тревожности. Возрастает пропаган-
дистская деятельность со стороны некоторых экстремистских организаций, наце-
ленная, прежде всего, на умы подрастающих поколений. Деятельность данных орга-
низаций стремится внести раскол в общество, как правило, по религиозным и наци-
ональным признакам. Указанные обстоятельства вызывают острую потребность в 
консолидации и сплочении всего российского общества и стран СНГ. 

Данное обстоятельство предусматривает создание механизмов активизации и 
консолидации молодёжных ресурсов на евразийском пространстве. Безусловно, ак-
туальным для современного общества является и такое направление деятельности 
Евразийской школы как поиск и создание новых ценностно-смысловых матриц в со-
держании образования и воспитания, моделей социального и духовного развития 
общества, механизмов их реализации на основе межкультурного, межнационального 
и межконтинентального взаимодействия. 

Специфика деятельности Евразийской школы на настоящем этапе может 
стать тем объединением, которое будет помогать сохранению культурного ядра и 
традиций нации, формированию евразийской гражданской идентичности как  
важнейшего условия сохранения цивилизационной и региональной безопасности. 

Содержанием деятельности глобальной гуманитарной платформы будет 
определение патриотизма как базисного концепта социальных систем и институтов 
- идеологии, теории и технологии, которые и определяют сегодня цивилизационную 
и региональную безопасность России и мира. 

Площадка Евразийской школы будет способствовать обмену творческим опы-
том различных молодежных движений и объединений регионов и государств,  
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перспективами практического обучения на месте возможной будущей работы под 
руководством наставника, пониманием глобальных межкультурных перспектив и 
решением главной задачи молодежи - продвижением в общественном сознании 
культурно-цивилизационных достижений.  

В рамках новой структуры планируется организация проектной, исследова-
тельской и культурно-просветительской работы в области образования, науки, ис-
тории, культуры, экологии, международной безопасности, социального прогресса, 
туризма и спорта. 

 
2. Цель и задачи 

2.1. Целью Школы является: 
- развитие сети партнёров и исследователей из представителей гражданского  
общества Евразийского региона через работу постояннодействующей площадки 
Евразийской школы. 
2.2. Задачами являются: 
- создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов власти, объединения людей независимо от пола, 
расы, национальности, вероисповедания для укрепления согласия и единства  
народов Евразийского региона; 
- воспитание подрастающего поколения на основе базовых духовно-нравственных 
ценностей; 
- объединение усилий для сохранения евразийского материка с его природными,  
духовными, культурными и историческими достояниями, а также создание благопо-
лучных условий для жизни; 
- разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на 
укрепление сотрудничества народов Евразии.  
 

3. Участники и партнеры 
3.1. Участниками Евразийской школы являются Молодежь и студенты, Ветераны, 
Молодые ученые и исследователи из стран Евразийского региона, а также педагоги, 
лидеры общественных объединений и специалисты по взаимодействию во всех  
сферах деятельности. 
3.2.  Партнерами в реализации проекта являются:  
- Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В.И. Вернадского» в городе Ялте; 
- Севастопольский государственный университет; 
- Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе; 
- Петрозаводский государственный университет; 
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; 
-  Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России»; 
- Автономная некоммерческая организация социально-культурного развития друж-
бы народов «Новое поколение Крыма», 
- Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию гражданского 
общества «Влана»; 
- Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в 
городе Севастополе; 
- Автономная некоммерческая организация по возрождению и сохранению ремесел 
и народных промыслов "Живая Русь"; 
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- Ремесленная палата города Севастополя; 
- Севастопольская региональная благотворительная общественная организация 
«Центр духовно-патриотического просвещения им. Адмирала флота П.С. Нахимова»; 
- Ассоциация «Русский Дом в Страсбурге»; 
- Чешская Центрально-Азиатская Торговая Палата; 
- Общество словацко-российского содружества. 
 

4. Основные механизмы реализации 
4.1. осознание взаимозависимости; 
4.2. миротворческий диалог; 
4.3. развитие общественной дипломатии; 
4.4. интеграционные процессы; 
4.5.  утверждение межэтнической евразийской коммуникации; 
4.6. гуманитарное сотрудничество. 
Более детально о механизмах реализации излагается в положениях и программах 
проекта. 
 

5. Управление 
5.1. Координацию всех мероприятий Крымской Евразийской школы содружества 
осуществляет Дирекция школы. Дирекция школы осуществляет полномочия дирек-
ции проекта, реализуемого в соответствующий период времени, и руководствуется 
Положением о дирекции. 
 

6. Обеспечение реализации мероприятий 
6.1. Финансирование мероприятий проводится за счет гранта Президента РФ,  
предоставленного Фондом президентских грантов, целевых субсидий, а также  
собственных и привлеченных средств. 
 

7. Ожидаемые результаты 
-  создание условий для "конструирования молодежью образа будущего страны и 
цивилизации"; 
- организована площадка для конструктивного диалога между разными целевыми 
группами Севастополя и стран Евразийского региона; 
- налажены устойчивые межкультурные и межнациональные связи; 
- апробированы формы молодёжной публичной дипломатии; 
- апробированы молодёжные этнокультурные туристические маршруты; 
- разработаны новые социальные проекты патриотической направленности; 
- продолжена работа над совершенствованием системы патриотического воспита-
ния как фактора сохранения исторической памяти;  
- сформирована готовность студентов к патриотическому действию, к активной 
гражданской позиции;  
- отвлечение подростков от противоправной деятельности;  
- оказание помощи каждому ребёнку в его саморазвитии, удовлетворении потребно-
стей, раскрытии способностей.   
- созданы возможности для участия студентов Севастополя в международных и 
межрегиональных программах и проектах; 
- налажено сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом; 
- оказано информационное и консультационное сопровождение международной  
деятельности; 
- созданы условия для реализации двусторонних и многосторонних обменов. 
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Приложение 2 

 
 

Принята и утверждена 
на расширенном заседании  

Совета Севастопольского РО  
Ассамблеи народов России  

(протокол № 3 от 16.03.2020 г.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

приурочена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(28 августа — 03 сентября 2020 г.) 
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Паспорт программы 

Наименование  
программы 

Международная историко-патриотическая программа «Неделя 
памяти», приуроченная 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

Основной  
разработчик 
программы 
 

Председатель исполкома Севастопольского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации  
«Ассамблея народов России» Лугвищик Алла Николаевна   

Цель программы 
Формирование культуры исторической памяти и гражданско-
го самосознания у современников в стране и за ее пределами  

Задачи программы 

- Выявление и изучение проблем сохранения и развития памя-
ти о Великой Отечественной войне, как части главного содер-
жания второй мировой войны в современном мире. 
- Обмен опытом по гражданско-патриотическому воспитанию 
современной молодежи и определение наиболее эффективных 
его форм. 
- Расширение у подрастающего поколения знаний о событиях 
Великой Отечественной войны. Работа над материалами авто-
ров-докладчиков на конференциях и выпуск Сборника мето-
дических материалов по итогам проекта. 
- Обогащение управленческой базы знаний; ускорение в при-
умножении и распространении опыта в организации, а также 
повышение уровня внутриорганизационных коммуникаций и 
организации конструктивных потоков обмена мнениями. 
-Сохранение воспоминаний о героях Великой Отечественной 
войны. Сбор наиболее полной информации об их подвигах.  

Сроки  
реализации  
программы 

 28 августа — 03 сентября 2020 г. 

Целевая  
аудитория  
программы 

 учёные, историки, политологи, специалисты исторического 
архива, музеев и библиотек, ветераны, подростки, студенты, 
молодежь, представители поисковых движений и военно-
исторических обществ из регионов РФ, а также из стран  
Евразии  

Основные  
мероприятия  
программы 

 
- Разработка нормативно-правовых и иных документов по  
проекту. 
- Наполнение рубрик подпроектов "Найди героев стран Евра-
зии в Севастополе", "Герои, подвижники, святые". 
- Научно-практическая видеоконференция "Верность памяти 
Защитников Отечества: Сохранение исторической правды о 
Великой Отечественной войне".  
- Культурно-просветительная конференция "Наследие  
Великой Победы – гордость потомков". 
- Издание Сборника по итогам проекта.  
- Круглый стол "Сохранение исторической памяти: Анализ  
результатов, перспектив и задач Международной историко-
патриотической программы "Неделя памяти".  
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Контроль за 
исполнением  
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы  
осуществляет Дирекция Проекта. 
Практическую работу осуществляют сотрудники и исполните-
ли по договорам ГПХ. 

Ожидаемые  
результаты 
реализации  
программы 

- создана новая структура Крымской Евразийской школы; 
- созданы условия для формирования у детей и подростков  
качеств гражданина и патриота, социально-значимых  
ценностных ориентиров и нравственных категорий; 
- разработаны новые социальные проекты патриотической 
направленности; 
- продолжена работа над совершенствованием системы патри-
отического воспитания как фактора сохранения исторической 
памяти;  
- сформирована готовность студентов к патриотическому  
действию, к активной гражданской позиции;  
- отвлечение подростков от противоправной деятельности;  
- оказание повседневной помощи каждому ребёнку в его само-
развитии, удовлетворении потребностей, раскрытии способ-
ностей.   

 

Актуальность программы 

 С начала XXI века резко возрастают масштабы применения самых разнообраз-
ных видов информационного оружия - от откровенной лжи до подделки историче-
ских документов, от агентов влияния до развертывания интернет-войн - с целью 
разрушения исторической памяти российского народа, его глубинных духовных 
ценностей. Эти войны ведутся против тех высших смыслов, без которых страна не 
может развиваться, совершенствоваться и без которых она может только дегради-
ровать и распадаться. Непрерывным ударам подвергаются наши традиционные 
ценности, российская государственность, героические сражения и битвы армии и 
флота, советский период российской истории. И чем дальше шло время, тем все 
больше в центре информационной агрессии оказывались Великая Отечественная 
война и Победа. В последние десятилетия проблема сохранения исторической памя-
ти воспринимается на государственном уровне как одна из важнейших задач патри-
отического воспитания. И именно реализацией этой задачи в рамках настоящего 
проекта занимается созданная в декабре 2017 года Крымская Евразийская школа 
содружества (ранее Евразийская школа содружества и взаимопомощи "Севастополь-
Россия-Мир"). Настоящий проект посвящен 75-летию освобождения от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Это межгосудар-
ственный праздник для всех народов, воины которых участвовали в этом освобож-
дении, положили за него свои жизни, дата общего подвига и общей памяти. К уча-
стию в мероприятии приглашаются представители стран Западной и Восточной Ев-
ропы, стран СНГ и регионов РФ, которые высказались в заинтересованности идеи 
проекта. Мы не должны позволить изменить нашу историю. Мы должны донести о 
ней подрастающему поколению, которые должны знать о ней всё и помнить её обя-
зательно, потому что именно за ними, за молодежью, будущее страны. Неисчерпае-
мым источником как патриотического, так и эстетического, и гражданского воспи-
тания подрастающего поколения является привлечение детей и молодёжи к искус-
ству в самых разных его видах и жанрах. Так, в рамках проекта проводится Концерт, 
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организуются экскурсии и другие культурно-развлекательные мероприятия, кото-
рые позволяют развивать у обучающихся не только профессиональные навыки, но и 
значимые личностные качества, вызывают глубокий эмоциональный отклик, что 
является мощным инструментом патриотического воспитания. Настоящий проект 
носит постоянный характер и подлежит реализации в содружестве со всеми  
регионами РФ и стран Евразийского региона, и всего мира. 
 
Партнеры программы 

- Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии»;  
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов»; 
- Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в 
городе Севастополе; 
- Автономная некоммерческая организация социально-культурного развития друж-
бы народов «Новое поколение Крыма»; 
- Ремесленная палата города Севастополя; 
- Автономная некоммерческая организация по возрождению и сохранению ремесел 
и народных промыслов «Живая Русь»; 
- Севастопольская региональная благотворительная общественная организация 
«Центр духовно-патриотического просвещения им. Адмирала флота П.С. Нахимова»; 
- Севастопольский государственный университет; 
- Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе; 
- Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского»; 
- Петрозаводский государственный университет; 
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. 
 
Информационное сопровождение 

Сайты Севастопольского РО Ассамблеи народов России:  
- http://anr-sev.ru  
- http://evrazschoolsevastopol.ru  
 
Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет гранта  
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  
предоставленного Фондом президентских грантов, и пожертвования. 
 
 

http://anr-sev.ru/
http://evrazschoolsevastopol.ru/
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Приложение 3 

 
 

В канун юбилейного Года памяти и славы по инициативе Администрации  
городского округа г. Дербент (Республика Дагестан) в Севастополе 30 октября 2019 
года в парке внутригородского муниципального образования г. Севастополя –  
г. Инкерман Севастопольским РО Ассамблеи народов России был установлен  
Памятный камень воинам 345-ой стрелковой дивизии и всех павших при обороне 
Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 

В открытии памятного камня приняли участие представители Правительства 
и Законодательного собрания Севастополя, делегация Республики Дагестан,  
командование Черноморским флотом и 31-ой дивизии ПВО, ветераны войны,  
представители образовательных учреждений, религий и национально-культурных 
организаций, общественных объединений и молодёжных движений. 
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Приложение 4 

 
 

22 июня 2020 года в 03.13 часов на территории Мемориального комплекса «Са-
пун-гора» представители Севастопольского РО Ассамблеи народов России и Предста-
вительства Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» в городе Севастополе приняли участие в Общенациональной акции 
«Свеча памяти», организованной Севастопольским военно-историческим музеем-
заповедником, и в 4.00 часов – в режиме онлайн-трансляции в «Международной  
памятной акции 22 июня», организованной Ассамблеей народов Евразии. 
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Приложение 5 

 
 

Ежегодно в Севастополе проходит Севастопольский международный фести-
валь документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».  

Организаторы фестиваля – ЕВРАЗИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И  
РАДИО, ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ, АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ. 
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Приложение 6 

 
 

В рамках работы Севастопольского международного фестиваля документаль-
ных фильмов проходит Международный общественный форум «Сохранение  
памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах». 
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