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Возьми себе в образец героя древних времен,
наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся,
обгони - слава тебе!
(А. В. Cуворов)



Уважаемые читатели!
Вы держите в руках сборник материалов
конференции «Человек на войне», которая
прошла в Доме молодежи «ФОРПОСТ» в
преддверии празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В конференции приняли участие не только
петербуржцы, но и жители более, чем четырех
десятков городов России и зарубежья, что
несомненно говорит об актуальности ее
темы. Сборник появился благодаря научным
исследованиям участников конференции, как
опытных ученых, так и школьников, только
начинающих свой путь в науку.
Мне приятно, что конференция вызвала
такой интерес у подростков и молодежи, и может в дальнейшем стать
постоянной площадкой для обмена опытом молодых исследователей
военной истории нашей страны.
Искренне желаю всем авторам сборника плодотворной работы,
успешного воплощения в жизнь их планов и проектов, а вам, дорогие
читатели, увлекательного и полезного чтения.
Директор Дома Молодежи «ФОРПОСТ»
Татьяна Николаевна Морозова
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СПБ ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» (Санкт-Петербург)

Общество с точки зрения отношения к войне

Помимо персональных судеб, так или иначе сложившихся под влиянием
военных конфликтов, можно говорить о различных слоях общества, очень
по-разному относящихся к самому феномену войны. Эти социальные группы
различаются по количеству и по статусу, но все они - неизбежные части
общества. Для их определения выделим два параметра: а) степень воинской
подготовки (“профессионализм”) и б) степень заинтересованности в боевом
столкновении (“активность”). Введем три степени профессионализма
(слабо обученные (1), профессиональные воины (2), военная элита(3)).
И три степени активности (не стремящиеся к столкновениям (а), готовые
к военным столкновениям, но предпочитающие обходиться без них (б),
заинтересованные в вооруженных конфликтах (в)). Получается следующая
картина (в ячейках - не определения, но лишь примеры индивидов данной
группы):

в
Профессионализм

б
а

Аристократ Элитный боец
Наемник,
Солдат
профессионал,
специалист
Гражданин
Ополченец
1
2
Активность

Мастер
Разбойник
Преступник
3

Гражданин – под этим термином в данной статье будем понимать
человека, применяющего оружие только в целях самозащиты (или защиты
своих близких, своего имущества и т. п.).
Солдат – человек, для которого воинская служба является образом жизни,
в том числе – источником средств к существованию. Иными словами – это
профессия (возможно, временная). Кроме того, будем относить к данной
категории только тех профессиональных военных, чьим основным делом
является рутинная служба, за жалование, а не, например, за часть военной
добычи.
Воин-специалист – солдат, подготовленный для выполнения отдельных
задач, отличных от задач воинского большинства. В качестве примера
приведем арбалетчиков, современных снайперов, генуэзских воинов с
двуручными мечами. Специфика их задач требует от них особых качеств
(навыков, физических характеристик), при этом они полезны только в своей
области и не слишком универсальны.
Профессионал – очень хороший воин, пригодный для выполнения
широкого круга задач, характеризующийся не только высокой моралью, но и
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отличными боевыми навыками, а потому представляющий из себя серьезную
боевую единицу.
Разбойник – человек, использующий оружие для грабежа, тот, кто
получает средства к существованию напрямую через боевые действия, тот,
кто мотивирован победой, а не выполнением приказа.
Аристократ – воин, для которого оружие является в первую очередь
атрибутом, неотъемлемой частью статуса, тот, кому быть воином суждено по
рождению и воспитанию.
Элитный боец - человек, прошедший специальную военную подготовку.
Современный спецназ, воин княжеской дружины, шведский драбант и им
подобные.
Мастер – человек, чье боевое искусство самодостаточно, тот, для которого
оно является образом жизни. Идущий по пути Воина. Конечно, нет смысла
говорить значительном количестве таких людей - их единицы. Но влияние
подобных людей на общество порой бывает весьма весомо.
Разумеется, приведенное деление – условно, можно привести множество
примеров пограничных ситуаций, но данная классификация позволит нам
расставлять акценты, выявлять существенное и отбрасывать маловажное.
Перейдем к обсуждению приведенной таблицы.
“Желание сражаться”
Кроме очевидного роста эффективности при движении “снизу вверх”,
наблюдается столь же явственный, хотя и не столь очевидный, рост боевой
эффективности при движении “слева направо”, в сторону роста активности.
В ряде случаев параметр “активность” может даже превалировать над
параметром “профессионализм”. Приведем примеры.
1. Испанская армия в XVI веке совершает чудеса, сражаясь со всей
Европой, Турцией, африканскими племенами, американскими аборигенами.
В Северной Африке ее профессионализм (родившийся из Реконкисты)
столь убедителен, что немногочисленные поражения являются следствием
чудовищного перевеса сил. В Новом Свете соотношение 1:10 считается
нормой. В битве при Павии и других битвах эпохи испанцы смотрятся не хуже,
чем, например, швейцарцы, находящиеся на пике своей славы. Мы видим
солдат, отличающихся высоким профессионализмом, а кроме того - высоким
моральным духом, стремлением к поднятию престижа и благосостояния
Испании. Но через 100 лет испанская армия уже не та. Испания давно не
получала новых земель, смысл войн - скорее удержание территорий. При этом
есть ли дело уроженцу Кастилии до нидерландских болот? Знать беднеет,
давая прекрасных солдат для армии (вспомним непобедимые испанские
терции), но сам процесс явно указывает на ухудшение внутренней ситуации.
А в Новом Свете группы маргиналов (смотри на схеме “Разбойник”) грабят
испанцев с завидной регулярностью. Еще бы: “Солдат” получает жалование,
а не долю золота, которое все достается знати. “Солдат” не жаждет боя,
пират же видят в набеге единственный путь к пристойному существованию.
Результат - предсказуем.
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2. Рыцарство. Когда-то грозная сила, в XV веке начинает все больше
и больше сдавать позиции. Прекрасная боевая выучка с одной стороны
сочетается с отсутствием гибкости с другой. Рыцари (в этот момент “Аристократ” в нашей таблице) воспринимают войну как игру, развлечение.
Тяжелые доспехи призваны не дать рыцарю умереть, боевая эффективность
отходит постепенно на второй план. Если мы сравним рыцарей этого
периода с самураями эпохи Мэйдзи, будет видна разница. В Японии многие
самураи быстро перешли на новейшие типы вооружения и способы ведения
войны. Блеск их военных операций в последнюю в их истории войну
свидетельствует о том, что их подход к военному делу соответствует Пути
Воина (“Мастер” в нашей таблице). А Карл Смелый (знаменитый король
Бургундии) проигрывает обычным регулярным войскам. Раз за разом.
Это не случайно. (Сравните взаимное расположение “Профессионала” и
“Аристократа” в таблице).
Другие примеры также могут проиллюстрировать данную схему.
Таким образом, мы можем выделить один из ключевых факторов победы.
Он - не единственный, но порой - важнейший. Именно здесь кроется проблема
длительных войн на чужой территории. Если профессионализм солдат с
обеих сторон конфликта растет одновременно (возможно, не одинаково, но
одновременно), то мотивация у людей, сражающихся за чужие территории,
постепенно падает, а у защищающих свою землю чаще всего растет, степень
их заинтересованности переходит в крайний правый столбец, что делает их
очень опасными противниками.
“Состояние мира”
Вторым аспектом, который мне хочется выделить, является реакция на
состояние мира. С нижней строкой таблицы очевидно - ее представители
заинтересованы в мире. Даже преступники (воры, мошенники, аферисты) в
эпоху относительного мира живут куда лучше, чем в состоянии тотальной
войны. Зона боевых действий - не самое любимое их место. Не то во
второй строке. Бандитизм в мирное время рано или поздно искореняется,
профессиональных солдат нужно немного, престиж воина - падает все ниже и
ниже (что мы могли наблюдать воочию в поздний советский период). А вместе
с престижем уменьшается денежное содержание. Да и смысл существования
воина в мирное время ставится под сомнение им самим. Средняя строчка люди, заинтересованные в войне. Живущие войной. И страдающие в мирное
время. А заодно - порождающие вокруг себя неприятности. История знает
множество военных переворотов, совершенных бездействующей армией.
Ну и, наконец, верхняя строка таблицы. У людей, относящихся к ней,
особое отношение к войне. Для аристократов война зачастую является
средством решения своих вопросов. Продолжением политики. Рыцари,
самураи, князья, скандинавская средневековая знать - все они стоят
НАД войной. Военная элита - всегда востребована. Сколь бы мирной не
была жизнь, существует охрана правителей, спецоперации, разведка и
контрразведка - супербойцу всегда найдется дело и кусок хлеба. Даже когда
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все спокойно, общество таких людей уважает, власть старается держать к
себе ближе. И, наконец, “Мастер”. Человек, посвятивший себя войне. К
вооруженному противостоянию он готовит себя всю жизнь. У него не будет
посттравматического синдрома. Он способен найти себе применение военное или гражданское. Потому что он готовится к этому с детства.
Люди, относящиеся к верхней строчке таблицы, не страдают от отсутствия
войны. И на войне они органичны, поскольку готовы к ней и видят в ней
смысл. Они НАД войной. Более того, именно они формируют моральные
доминанты общества. Именно они являются образцами для подражания
остальных частей населения.
Сделанные простые выводы, несмотря на свою схематичность, могут
помочь яснее взглянуть на многие проблемы, связанные с войной. Автор
планирует продемонстрировать это в следующих статьях.
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Вячеслав Григорьевич Ященко

ИА «Кавказский узел» (Волгоград)

Мятежная совесть комбрига Колесова

В начале марта 1921 года, в дни, когда набирал обороты Кронштадтский
мятеж, а до начала восстания «Голодающих крестьян Поволжья» оставалось
восемь дней, в Усть-Медведицком округе (на территории современного
Иловлинского района Волгоградской области) против политики военного
коммунизма с оружием в руках выступил бывший комбриг Первой конной
армии И. П. Колесов.
Иван Петрович Колесов родился в 1892 году на хуторе ЖелтухиноШиряевский Иловлинской станицы, в многодетной казачьей семье - у него
было 9 братьев и 8 сестер. Окончил церковно-приходскую школу. В 1914
году вместе с братом Николаем был призван в армию в Четвертый Донской
казачий графа Платова полк. Стал георгиевским кавалером. В октябре 1916
года полк был переведен в Петроград «на отдых». 25 февраля 1917 года
полк был брошен на усмирение рабочих, выступавших против войны. Когда
казакам был отдан приказ разогнать демонстрацию на Знаменской площади,
Колесов выступил перед полком, заявив, что срубит голову любому, кто
посмеет пойти против рабочих. За это Военно-полевой суд отправил
Колесова на каторгу. Социалистическая революция освободила Колесова, и
он вернулся на родину. 29 мая 1918 года на общем собрании граждан станицы
Иловлинской Колесов создал из фронтовиков красный Иловлинский казачий
полк, который вошел в состав Камышинского укрепрайона. В январе 1919
года этот полк влился в кавдивизию Буденного. Колесов занял должность
командира 3-й бригады 6-й кавдивизии Первой конармии1. Верой и правдой
Иван Петрович Колесов, кавалер двух орденов Боевого Красного Знамени,
служил советской власти на фронтах Гражданской войны. Но совесть его
взбунтовалось, когда он побывал в тылу.
Первый серьезный конфликт с властью Советов у комбрига возник
осенью 1920 года. Тогда Буденный командировал его на Дон для набора
добровольцев2. Прибыв в родные места, Иван Петрович стал наводить
свой революционный порядок, разгоняя продотряды и избивая местных
бюрократов.
«Колесов был в Желтухино, всячески выражаясь по адресу Советской
власти, ругал коммунистов. И все сопровождал площадной бранью», –
докладывал властям сексот (секретный сотрудник). По его словам, Колесов
заявлял: «Коммунистов всех перевешаю, которые отбирают хлеб, яйца и
масло». В Александровке на собрании граждан комбриг прямо предложил
казакам уничтожать коммунистов3. Власти попытались арестовать Колесова,
но опоздали. Он отбыл на фронт. В штаб Первой конармии ушел приказ:
1
2
3

См. И. Савин. Трагедия комбрига Колесова // Донской вестник, 1997, №9-10.
Российский государственный военный архив. Ф. 7676. Оп.1. Д. 4. Л.189.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №8, С.2.
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найти Колесова, арестовать и доставить его под надежным конвоем в ВЧК
в Москву. Но из штаба ответили: Колесов уволен со службы в бессрочный
отпуск. В начале февраля он отбыл на родину в станицу Иловлинскую4.
Утром 7 марта Колесов и его соратники восстали против Советской власти.
Мятежники выступили из Желтухина в станицу Иловлинскую. По пути они
расстреляли захваченных чекистов и милиционеров, которые прибыли на
хутор, чтобы арестовать Колесова5. Прибыв в Иловлинскую, мятежники
направились в Нардом (Народный дом). Здесь проходил съезд Советов
шести станиц: Иловлинской, Качалинской, Трехостровской, Сиротинской,
Ново- и Старогригорьевской. Председательствовал В. В. Брехов, лидер
Нижне-Чирского окружного комитета РКП(б). Обсуждалась проблема
своевременного выполнения продразверстки6. Колесов прошел на сцену,
поздоровался со стариками, представился, обвинил местных коммунистов в
грабежах населения. Затем он арестовал Авилова как дезертира, и застрелил
в президиуме Брехова, который попытался его защитить. Мятежники
вывели Авилова во двор. Там Колесов его всенародно избил и застрелил.
Попытка мятежников привлечь станичников в свои ряды не удалась. Казаки
разошлись. Мятежники до позднего вечера запрещали участникам съезда
расходиться. Колесов в это время общался с руководством съезда «за чашкой
чая» в доме своей сестры. Вскоре коммунистов отпустили. На следующий
день мятежный отряд покинул станицу7.
Колесов попытался поднять восстание в родном округе. В районе
хутора Ширяевский и станции Липки он производил мобилизацию казаков,
реквизировал имущество советских хозяйств и коммун. К 11 марту в рядах
повстанцев насчитывалось до 150 конных и пеших бойцов8. В штабе
повстанцев оказались также и бывшие сослуживцы Колесова9. В станицах
Ново- и Старогригорьевской, а также в хуторах станицы Иловлинской был
объявлен приказ начальника дивизии запаса Колесова от 9 марта 1921 года:
о мобилизации мужчин 18 - 40 лет. «Мы будем бороться против разверстки,
против грабежа, учиненного коммунистами <…> Да здравствует свобода
печати, свободная торговля <…> Да здравствует власть трудового народа», говорилось в приказе10.
Колесовцы попытались совершить налет на станцию Липки, но были
отбиты огнем бронепоезда. Повстанцы направились на восток к реке Иловля.
Пройдя через село Солодча, пошли вверх по течению реки и 12 марта заняли
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №9, С. 3.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №16, С. 3.
6
См.: Воспоминания Бондаревой Е. В., 1900 г.р. (р.п. Иловля, ул. Пионерская) и Агеева А.П.,
1920 г.р. (р.п. Иловля, ул. Южная, 3). Документ составлен 10.09.87. Л.Ф. Крюковой, ответственным секретарем райотделения ВООПИН / Паспорта на памятники Иловлинского района // Архив ОНПЦ по охране памятников истории и культуры администрации Волгоградской области.
7
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №18, 19, С. 3.
8
См.: Крестьянское движение в Поволжье. 1919-1922 гг.: Документы и материалы/ Под. ред.
В. Данилова и Т. Шанина. – М.: «РОССПЭН», 2002, С. 701.
9
См.: Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 153. Оп. 1. Д. 9. Л. 125.
10 ��������������������������������������������������������������
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №19, С. 3.
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село Каменный брод. 13 марта колесовцы врываются в Ольховку11. Бой
на улицах деревни длился около 5 часов. Повстанцам противостоял отряд
ЧОН (частей особого назначения), состоящий из 45 местных коммунистов
и 10 комсомольцев. В ходе боя было убито 4 мятежника, 11 – ранено. Среди
убитых был Алексей, брат Колесова. Чоновцы не выдержали напора и без
потерь отступили к селу Гусевка12.
14 марта красноармейцы выбивают повстанцев из Ольховки. Около
50 колесовцев погибло. Несколько партизан взято в плен13. Из Ольховки
мятежники идут в северном направлении вверх по течению реки Ольховка.
После неудачного боя с правительственными частями у села Гурово они
отступили с потерями к деревне Попково (Попки). В ходе боев отряд партизан
потерял больше половины бойцов. Впрочем, в районе хутора Нижние
Коробки повстанцев ждало пополнение. После непродолжительного отдыха
колесовцы вновь меняют направление и движутся на восток в сторону
Камышина, занимая деревни Коростино и Петрушино.
19 марта 40 всадников Колесова перешли на левый берег Волги (между
деревнями Кислово и Солодушино) и направились на юго-восток в район
Александровки14. По другим сведениям переправа состоялась 16 марта15. В
то же время начальник Донской областной рабоче-крестьянской милиции
отрапортовал начальству, что банда Колесова ликвидирована и «снята
с учета»16. Другое мнение было у военспецов оперативного управления
Заволжского военного округа. Опасения начальника управления о том, что
мятежный комбриг попытается соединиться с заволжскими партизанами
есаула Носаева и дезертира Еркина, подтвердились17. В конце марта
произошло слияние отрядов инсургентов. Колесов «принял общее
командование носаевскими бандами»18.
С приходом в заволжские степи Колесова, опытного боевого командира,
действия носаевцев становятся более решительными, частыми и
продуманными. До прихода колесовцев носаевцы нападали в основном на
мелкие населенные пункты. Под началом же бывшего комбрига объединенные
силы партизан планируют нападения на волостные и уездные центры. Так,
первой совместной операцией объединенного отряда Колесова-Носаева стал
налет 3 апреля на село Старый Эльтон. Спустя два дня, совершив рейд в
См.: Крестьянское движение в Поволжье. Указ. соч. С. 701.
См.: ГАВО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 9. Л. 34.
13
См.: ГАВО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 31. Л. 31.
14
См.: Крестьянское движение в Поволжье. Указ. соч. С. 701
15
См.: ГАВО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 9. Л. 61.
16
См.: Крестьянское движение в Поволжье. Указ. соч. С. 701.
17
См. там же. Л. 15, 20.
18
См.: ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 357. Л. 32; См.: ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 357. Л. 32–33. 400
голов скота Твердохлебов сдал в Абашевский трак, находящийся в 20 верстах от Николаевска.
Часть скота взята «для нужд бригады», часть сдана Николаевскому Уисполкому. Другая часть
увезена курсантами в Царицын. Как видно из донесения Твердохлебова, ни одно животное не
было возвращено хозяйствам, которым скотина принадлежала до грабежа (См.: ГАВО. Ф. 122.
Оп. 1. Д. 357. Л. 32).
11

12
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Фото Колесова

Колесов сидит в центре в очках. Рядом фронтовая жена
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110 км, они неожиданно штурмуют Быково. Здесь партизаны произвели
«полный разгром»: были разграблены райпродком и совучреждения,
взят телеграфный аппарат, увезен инвентарь совучреждений. В погромах
участвовали и Быковские обыватели. Они расхищали керосин и прочие товары
Райпродукткома и Единого потребительского общества (ЕПО). Партизанами
была «захвачена почта, перевозившая 500 млрд. рублей». Эти деньги
мятежники затем разбрасывали по улицам села. Правда, за проявленную
повстанцами щедрость селянам пришлось расплатиться сотней голов
крупного рогатого скота. Как отмечали очевидцы, «среди бандитов есть 50ти летние старики – жители степей». 6 апреля объединенный отряд партизан
покинул Быково, прихватив с собой семь коммунистов и совработников. В
плену у повстанцев оказались также захваченные милиционеры, служащие
почты и конвой, сопровождавший почту с деньгами. Двух коммунистов
партизаны расстреляли в Быково, еще четверых в хуторе Паничкин. Уходя
из Быково, носаевцы ворвались в коммуну «Правда», расположенную в 12
верстах восточнее Верхних Балыклей. У коммунаров отняли скот, семена,
земледельческие орудия и одежду. Избив коммунаров и зарубив заведующего
партизаны ушли на восток в сторону Солдатских хуторов19.
В заволжские степи была направлена карательная экспедиция. Утром
8 апреля в Быково из Царицына на пароходе «Аскольд» прибывает рота
курсантов (150 штыков и 15 сабель при трех пулеметах) под руководством
чрезвычайно-уполномоченного по борьбе с бандитизмом губчрезвычкома,
члена президиума губисполкома Твердохлебова. В середине апреля карателям
удалось уничтожить часть повстанцев и вернуть захваченное имущество20. В
то же время сводный отряд партизан потерпел поражение и при нападении
на станицу Кайсацкую.
В начале мая колесовцы-носаевцы начинают скапливаться вокруг
Ленинска. «Ежедневно назойливо показывается бандитская конная разведка,
- докладывал 18 апреля составитель оперативной сводки №74. – Бандиты
задерживают и проверяют всех проезжающих в районе Ленинск – Заплавное
– Средняя Ахтуба». «Ожидается налет на Ленинск», - значится в сводке21.
25 апреля один из отрядов носаевцев предпринял дерзкое нападение на
село Колобовка, расположенное в 18 верстах восточнее Ленинска. Здесь
были схвачены и убиты начальник городской милиции Ленинска Ермолаев
и секретарь исполкома Соловьев22. Но планам захвата Ленинска так и не
суждено было осуществиться. Неожиданно главные силы партизан уходят
в киргизские (казахские) степи. Партизаны появляются вновь восточнее
Николаевска в начале мая, но колесовцев среди них уже нет23. Они вернулись
19
20
21
22
23
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См. там же. Л. 10.
См. там же. Л. 17.
См. там же. Л. 18.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №19, С. 3.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №21, С. 3.

- Человек на войне -

Страницы истории
на родину, ведомые израненным командиром. С 16 по 31 мая мятежники
оперируют в районе Лозовое - Малая Ивановка - Солодча – Александровка24.
Отряд не велик - 12 бойцов. В июне он распадается25. Вскоре Колесов остался
один. Днем он прятался в пойме реки Ширяй. Ночевать скрытно приходил к
жене в хутор. На него вели охоту отряд Царицынских чекистов и станичный
отряд ЧОН. Их действия вскоре увенчались успехом. Колесов был ранен.
Истекавший кровью герой гражданской войны сложил оружие и сдался на
милость карателей. Из Лога его поездом отправили в Царицын. По дороге
у станции Гумрак Иван Петрович Колесов скончался26. Место захоронения
мятежника неизвестно.

24
25
26

См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №22, С. 3.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №21, С. 3.
См.: И. Савин. Указ. соч. // Донской вестник. 1997. №22, С. 3
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Олеся Сергеевна Белухина

Саратовский областной институт развития образования

Влияние «военного фактора» на повседневную
культуру немецкого населения Саратовского
Правобережья (1874 – 1905 годы)

Одним из первых социальных факторов деформации повседневной
жизни немецких крестьян стала отмена колонистского статуса (1871 гол) и
распространение на них всеобщей воинской повинности (1874 год). Вплоть
до 1 января 1874 года немецкие крестьяне фактически не призывались
в армию России. Таково было одно из условий приглашения в Россию их
предков. Поэтому закон 1874 г. о введении всеобщей воинской повинности
немецкие крестьяне Поволжья первоначально расценили как угрозу
своему положению, нарушение законного, дарованного навечно права.
Опасения крестьян за свое будущее вызывали массовый отъезд в Америку.
Эмиграционная волна достигла большого размаха в 1877-1878 годах1.
Причиной послужила война с Турцией, которая вызвала у призывников
опасение за свое будущее.
На этом этапе эмиграция немецкого населения Поволжья была воспринята
российскими властями как демонстративный акт, вызванный привлечением
колонистов к обязательному отбыванию воинской службы.
После окончания военной службы демобилизованные солдаты
возвращались в свои деревни и на протяжении девяти лет находились
в запасе. Но до Русско-японской войны резервисты не призывались на
военную службу2.
Таким образом, с момента введения всеобщей воинской повинности и до
Русско-японской войны отбывание военной службы для немцев Поволжья
проходило спокойно, и отношение к воинской повинности было лояльным.
С началом Русско-японской войны это отношение изменилось. В
Поволжье была проведена массовая мобилизация, которая вырвала из
крестьянских хозяйств значительное количество рабочей силы и поэтому
негативное отношение к войне среди немецкого крестьянского населения
проявилось сразу же после первых неудач армии на полях сражений3. Так,
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2610. Л. 4; Д. 8473. Л. 61 об; Ф. 2. Оп. 1. Д. 5694. Л. 16; Д. 5695. Л.
1; Д. 5701. Л. 1; Д. 5702. Л. 5; Д. 5703. Л. 1; Д. 5704. Л. 18; Д. 5893. Л. 1; Д. 6718. Л. 1, 3-3
об; Памятная книжка Саратовской губернии. Адрес-календарь и статистические - справочные
сведения. Саратов, 1880. С. 439.
2
Шульга И. И. Немцы в российских вооруженных силах: воинская служба как фактор
формирования патриотического сознания. М., 2008 С. 25.
3
Шульга И. И. Указ. соч. С. 27; Деннингхаус В. Революция, реформа и война: немцы
Поволжья в период заката Российской империи. Саратов, 2008 С. 31; Очерки истории
Саратовского Поволжья (1894-1917). Саратов, 1999. Т. 2. Ч. 2. С. 191-195.
1
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земские власти Сосновской волости Камышинского уезда отмечали, что
«война действует возбуждающе на народ, боятся будущих налогов, новой
мобилизации»4.
Приходившие с фронта письма от солдат, в которых они описывали
неготовность русских войск к войне, нехватку оружия и боеприпасов, тяжёлые
бытовые условия, вызванные нераспорядительностью командования,
большие потери в живой силе в результате непродуманных атак, похороны
погибших земляков без совершения религиозного обряда и т.п., вызывали
негативное отношение немецкого населения к войне5.
В документах отмечены случаи протеста. Например, жители села
Верхняя Добринка Усть-Кулалинской волости на сельском сходе высказали
недоверие земским органам власти и отказались платить земские налоги, так
как не видели в них пользы6.
Недовольство поволжских немцев Русско-японской войной и опасение за
надвигавшуюся социальную нестабильность, с одной стороны, и возможность
хорошо заработать за океаном, с другой, выразилось в существенном
усилении эмиграции в страны Нового света7. Этот фактор хорошо заметен
на примере Сосновской волости. В 1904 году оттуда в Америку выехало 355
человек8 в 1905 году – 501 человек, в 1906 году – 508, а в 1907 году – 6389.
При этом из всего Камышинского уезда, куда эта волость входила, за первые
10 лет XX века эмигрировало 17 519 человек. В среднем ежегодно выезжало
1700 человек. Приведённые данные позволяют заметить, что эмиграция из
Сосновской волости была одной из самых массовых.
Все выезжавшие на заработок брали шестимесячные заграничные
паспорта. При переселении за границу целыми семьями имущество
продавалось, при отъезде одного или двух членов семьи и при наличии
других членов, остававшихся на родине, имущество сохранялось или
сдавалось в аренду10. В среднем рабочие находились за границей от 2 до 5
лет. Возвращалось на родину не более 15-20 уехавших. В зависимости от
времени пребывания за границей рабочие привозили на родину капиталы на
сумму от одной до двадцати тысяч11 рублей, что позволяло им существенно
укрепить своё хозяйство12.
Оценочно-статистическое отделение саратовской губернской земской управы. Сборник
сведений по Саратовской губернии за 1905 г. Саратов, 1906. Вып. 2. Отдел 2. С. 108.
5
Шульга И. И. Указ. соч. С. 28.
6
Деннингхаус В. Революция, реформа и война… С. 36.
7
Деннингхаус В. Революция, реформа и война… С. 36.
8
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8473. Л. 57.
9
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8473. Л. 120.
10
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8473. Л. 11; Ф. 23. Оп. 1. Д. 6989. Л. 4, 7, 9
11
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8473. Л. 5. 6, 11-12.
12
Лебсен П. Поселения в Поволжье. СПб, 1912. С. 116. Об этом см. также: Шульга И. И.
Указ. соч. С. 24, 25.
4
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После Русско-японской войны ситуация с воинским призывом
постепенно нормализовалась. Немецкие крестьяне всё больше воспринимали
военную службу как объективную необходимость. Отслужив в армии,
демобилизованные солдаты с почётом возвращались в свои деревни. Они
достаточно хорошо разговаривали на русском языке, что способствовало
преодолению изоляции и быстрейшей интеграции немцев в окружавший
русскоязычный социум, повышало их социальный статус. Бывшие солдаты
выделялись организованностью, дисциплиной, становились физически
более крепкими, «настоящими мужчинами», они мыслили уже не только
категориями своего села, но говорили уже «за свою Россию». Нередко на
сельских сходах демобилизованные «оттесняли старших и тех, кто не служил
в армии, на задний план»13.

Лебсен П. Поселения в Поволжье. СПб, 1912. С. 116. Об этом см. также: Шульга И. И.
Указ. соч. С. 24, 25.
13

18

- Человек на войне -

Страницы истории
Айдар Аюпович Ишматов

Научный руководитель - к.и.н., доцент Семенова Наталья Леонидовна
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета

Судьба генерала в Первой мировой войне
(по мемуарам В.М. Молчанова)

Первая мировая война 1914 – 1918 годов стала одним из наиболее
кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой истории.
Однако она выявила плеяду героев, ранее мало кому известных. Одним
из них, воспитанным в сражениях Первой мировой войны, стал Викторин
Михайлович Молчанов – командир легендарных ижевских и воткинских
рабочих1.
В 1970 году руководителем специального фонда исторической информации
о русской революции и эмиграции Центра по изучению Восточной Европы
и славистики Борисом Рэймондом было записано уникальное интервью с
В. М. Молчановым для библиотеки им. Бэнкрофта при Калифорнийском
университете в Беркли2. Материалы интервью являются ценнейшим
источником по истории Первой мировой войны, так как содержат важные
фрагменты воспоминаний непосредственного участника великой войны.
Виктор Михайлович Молчанов родился 5 февраля 1886 года в городе
Чистополь Казанской губернии. В 1904 году окончил Елабужское училище
и поступил в Алексеевское военное училище. В 1906 году, по окончании
училища, он был направлен подпоручиком во 2-й Кавказский саперный
батальон в Тифлисе. В 1908 году В. М. Молчанов был переведен на
Дальний Восток, во 2-й Восточно-Сибирский саперный батальон, вскоре
передислоцированный из Березовки во Владивосток. В 1910 году он
становится командиром роты, служит во Владивостоке до 1914 года3.
28 июня 1914 года в Сараево был убит племянник австрийского
императора эрцгерцог Франц-Фердинанд. 1 августа 1914 года Германия и
Австро-Венгрия объявляют войну России. За два дня до этого Молчанов
подает рапорт о переводе в действующую армию и вскоре вступает в театр
военных действий.
Непосредственное участие в боях великой войны сформировало первый
опыт будущего полководца Гражданской войны. В своих мемуарах в качестве
ошибки высшего командования Молчанов отмечает, что в ходе боевых
действий оно не жалело кадровый состав. В бой отправлялись роты со всеми
офицерами. В результате уже в первые месяцы русская армия потеряла
подготовленных годами службы опытных командиров, замены которым не
было. Их должности замещались прапорщиками, которые не знали никакой
Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы. М., 2008.
Молчанов В.М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма,
документы. / Cоставл. Л.Ю.Тремсиной; коммент. С.В. Волкова. - 2-изд., испр. и доп. М., 2012.
3
Залесский К.А. Первая мировая война: правители и военачальники // Биографический
энциклопедический словарь. М., 2000.
1
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дисциплины, так как готовились на ускоренных курсах. Подобная картина
наблюдалась в течение всего первого года войны4.
В июне 1915 года, участвуя в боях на реке Бзура, В. М. Молчанов попал
под немецкую атаку с применением отравляющих веществ5. Быстро осознав
ситуацию, он приказал подчиненным немедленно взять тряпки, намочить
их и дышать только через них, а сам лег за пулемет. Получил отравление,
был эвакуирован в тыл. За этот бой он был награжден орденом святого
Владимира 4-й степени6.
В 1917 году, в чине подполковника, В. М. Молчанов служил инженером
корпуса. «Довольно интересное было время, – говорит он, – на должность
командира корпуса выбрали троих, – которым я должен был докладывать обо
всех инженерных делах». В этот год Молчанов выполнял важное поручение:
«эвакуировать российское военное имущество от наступающей немецкой
армии». Ему удалось эвакуировать только один эшелон с оборудованием
(26 вагонов) в сторону Петрограда, впоследствии железные дороги просто
перестали работать7.
Конец Великой войны застал Молчанова на Рижском фронте в чине
подполковника. 20 февраля 1918 года, когда немцы перешли в наступление,
Молчанов находился со своим подразделением в штабе Инженерного
корпуса на железнодорожной станции Вольмар и был неожиданно атакован
группой немецких солдат. Заняв оборону в здании вокзала, подполковник
и его небольшое окружение (десяток саперов) оказали сопротивление
нападавшим. Брошенной в окно гранатой Молчанов был ранен в обе ноги
и получил еще восемь ран от стекол разбитого окна. Раненый подполковник
в конце концов попал в германский плен. В апреле того же года В. М.
Молчанову удалось вернуться из плена на родину благодаря негативному
отношению немецких офицеров к революционным событиям в России
и уважению к русскому офицеру-небольшевику, не скрывающему своих
монархических взглядов8. Документы, по которым Викторина Михайловича
должны были отправить как демобилизованного, он подделал сам. На поезде
доехал до Пскова, оттуда – в Елабугу. Здесь и начинается активная военная
деятельность В. М. Молчанова на стороне белых.
Генерал Молчанов – один из выдающихся русских офицеров. Он был
строг, но справедлив и сохранял дисциплину среди солдат. Викторина
Михайловича ценили за то, что он уважал и берёг своих офицеров и солдат.
Он говорил: «Мне не важно, чем вы занимаетесь во внеслужебное время,
Молчанов В.М. Указ. соч. С. 51.
Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах мировой войны 1914–1918 гг. URL: http://
supotnitskiy.ru/book/book5.htm.
6
Молчанов В.М. Указ. соч. С. 64.
7
Там же. С. 62.
8
Молчанов В.М. Указ. соч. С. 70.
4
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но когда вы на службе – вы должны вести себя, как следует, и выполнять
приказания». Солдаты любили своего командира за то, что он был честен
с ними, не кичился своим званием, не превозносил себя перед нижними
чинами: «Когда я что-либо брал, я всегда приказывал, чтобы мне давали не
больше солдатской порции, и я всегда платил. Я никогда не крал у своей
роты и не пользовался никакими привилегиями»9.
Генерал-лейтенант В. М. Молчанов, прошедший поля сражений Великой
войны, стал признанным героем Гражданской войны в России. Не раз
проявлявший личный героизм в боях Викторин Михайлович оставил после
себя след настоящего Русского Офицера, для которого слова «Родина» и
«Честь» были не пустым звуком, а смыслом жизни.

Список использованных источников и литературы
Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы. М.: Айрис-пресс, 2008. — 434 с.
Залесский К.А. Первая мировая война: правители и военачальники //
Биографический энциклопедический словарь. М.: Вече, 2000. — 576 с.
Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах мировой войны 1914–
1918 гг. URL: http://supotnitskiy.ru/book/book5.htm.
Молчанов В.М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи,
письма, документы. / Cоставл. Л.Ю. Тремсиной; коммент. С.В. Волкова. 2-изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2012. — 400 с.
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Проблемы репатриации украинских
военнопленных с территории Германии в 19181922 годах

Во время Первой мировой войны более 1,5 млн. российских солдат
и офицеров оказалось в германских лагерях для военнопленных. Украинцев
среди них было не менее 100 тысяч1.
Репатриация их началась после заключения Украинской Народной
Республикой сепаратного мира с Центральными державами (9 февраля 1918
года), причем, как отмечает О. С. Нагорная, украинцы стали «первой группой
русских подданных, которые в результате заключения мира испытали на
себе облегчение условий содержания в лагерях и рабочих командах», а также
выборочное досрочное освобождение2.
Украинские военнопленные с самого начала Великой войны считались
существенным элементом германской геополитической концепции,
нацеленной на ослабление Российской империи, отделение от нее
национальных окраин и превращение их в буферные квазинезависимые
государства.
Многие украинские эмигрантские организации, среди которых следует
выделить Союз Визволення України (СВУ), рассматривали Германию и
Австро-Венгрию в качестве гаранта будущей независимости Украины и,
поддерживая стратегию Берлина на «ослабление Российской империи путем
стимулирования национально-освободительных движений»3, проводили
в лагерях для военнопленных информационно-просветительскую работу,
направленную на распространение среди пленных идей сепаратизма.
Пленные могли использоваться и использовались сначала как трудовой,
а затем и как военно-диверсионный ресурс, что стало особенно важно после
возникновения независимого украинского государства и заключения им мира
с Центральными державами. В 1918 году в украинских лагерях Зальцведель,
Раштатт, Вецлар, началось формирование так называемых «синих дивизий»
(«синежупанников») - частей армии УНР.
Таким образом, хотя украинцы и пользовались особым вниманием
германских властей, их возвращение на родину растянулось на долгие годы:
из-за революций в странах Четверного союза, советско-польской войны и
политических игр репатриация не закончилась и к 1922 году, «массовой
Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922): документи і матеріали /
Упор. В.М. Даниленко, Н.В. Кривець. Київ: Смолоскип, 2012. С. 28
2
Нагорная О.С. Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922
гг.): дис. … д-ра ист. наук : защищена 11.06.2011 : утв. 30.12.11 / Нагорная Оксана Сергеевна.
Челябинск, 2011. С.163.
3
Там же. С. 142.
1
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планомерной эвакуации из Германии организовать не удалось»4.
Репатриацией пленных украинцев занималась созданная в июле 1918
г. Украинская Военно-санитарная комиссия по делам военнопленных в
Германии (Військово-санітарна комісія для справ військовополонених у
Німеччині)5. Однако деятельность ее была малоэффективна.
Комиссия была недоукомплектована (изначально в ее составе был
лишь один знавший немецкий язык сотрудник) и лишена средств даже
на то, чтобы выехать на место службы6. В течение нескольких месяцев
она не могла найти общий язык с украинским посольством в Берлине. У
нее отсутствовала постоянная связь с Киевом, из-за чего необходимые
решения по вопросам репатриации принимались с огромными задержками7.
С немецкой стороны необходимая помощь также отсуствовала из-за
политического и экономического кризиса. Единственное, что могла сделать
Военно-санитарная комиссия – это помогать пленным деньгами, одеждой,
обувью, продуктами питания и лекарствами, организовывать их досуг8. За
два года ее работы только три лагеря были репатриированы полностью9.
В 1920 году УНР фактически прекратила свое существование,
что обусловило прекращение деятельности ее дипломатических,
правительственных и военно-санитарных организаций. Потеря Германией
интереса к «украинскому вопросу» как инструменту давления на Москву и
переход к сотрудничеству с Россией выразились в передаче весной 1921 года
оставшихся украинских лагерей отделу при российском бюро в Берлине.
Репатриация украинцев советскими органами осуществлялась в
соответствии с постановлениями «О призыве в Красную Армию всех бывших
офицеров, возвратившихся или возвращающихся из плена» (29 апреля
1919 года) и «Об установлении системы политической карантинизации
всех въезжающих в Россию и на Украину контингентов» (4 мая 1921
года), цель которых заключалась в выявлении политически опасных лиц
и использовании «благонадежных» в качестве военного резерва. При этом
многие репатриированные, пройдя спецлагеря, вливались в антисоветские
воинские формирования. Часть украинских военнопленных осела в Германии
и сопредельных странах, став важным элементом диаспоры ХХ века.
Итак, репатриация украинских военнопленных в исследуемый период
являлась важным фактором и внутренней и международной политической
жизни Германии, УНР, затем – советской России. Использование пленных
как военного и трудового резерва было составной частью политической
стратегии этих государств, что обусловило сложность репатриационного
процесса.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ). Ф.
3192. Оп.1. Спр. 23. Арк. 3
5
Ф. 3192. Оп.1. Спр. 23. Арк. 18
6
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5889. Оп. 1. Д. 9. Лл. 5-6
7
Там же. Лл. 10, 12
8
Ф. 9488. Оп. 1. Д. 100. Лл. 3 (с оборотом), 46
9
Ф. Р-5889. Оп. 1. Д. 9. Л. 14
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Продовольственное снабжение Советских войск в
Советско-финской войне (1939–1940 годов)

Накануне Великой Отечественной войны система интендантского
обеспечения войск Красной Армии прошла проверку на жизнеспособность.
Советско-финская война 1939–1940 годов показала со всей остротой реальное
состояние дел по материальному обеспечению действующих войск.
Вспыхнувшая в ноябре 1939 года война между Советским Союзом и
Финляндией получила больший размах по сравнению с предшествующими
военными конфликтами. Были отмобилизованы войска Ленинградского
военного округа, которые были объединены в Северо-Западный фронт.
Войска Белорусского Особого военного округа (БОВО) также приняли
участие в этой войне: управления трех стрелковых и одного кавалерийского
корпусов, а также десять стрелковых, три кавалерийских дивизии и одна
авиадесантная бригада1.
Одновременно за счет сил и средств Ленинградского военного округа
создавались органы учреждения продовольственной службы, запасы
продуктов, питания и фуража. В течение осени 1939 года было сформировано
14 головных продовольственных складов, 10 из них были развернуты вблизи
железнодорожных станций (в качестве станций снабжения).
По разработкам мобилизационного плана, к началу войны воинские
части Ленинградского военного округа имели неприкосновенные запасы
продовольствия и фуража в размерах, предусмотренных мобпланом –
носимые и возимые запасы на 5 суток, а также на отмобилизование от 3
до 8 суток: всего от 8 до 12 сутодач2. На окружных продовольственных
складах находились переходящие запасы от на 20 - 25 дней потребности
соединений и воинских частей мирного времени. Эти запасы обеспечивали
войска, развернутые по штатам военного времени, лишь на 5 дней. Всего,
таким образом, включая фонды Управления государственных резервов
(УГР), Ленинградский военный округ (ЛенВО) имел запасов от 13 до 17
сутодач. Из-за того, что строительство новых стационарных складов и баз
в Ленинградском военном округе велось недостаточно интенсивно, запасы
продовольствия были ниже установленных норм. Для создания необходимого
запаса было принято решение разбронировать часть продовольствия
Управления государственных резервов3.
Непосредственное обеспечение действующих войск продуктами питания
и фуражом осуществлялось продовольственной службой Ленинградского
Литвин, А.М. На той войне незнаменитой… / А.М. Литвин // Беларус. думка. – 2010. – №
3. – С.69.
2
Сутодача – количество продовольствия, положенного по установленным нормам для
питания одного военнослужащего в сутки.
3
РГВА. Фонд. 34980. Оп. 1. Д. 625. Л. 87–103.
1
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военного округа с подачей грузов за счет централизованных поставок.
Продовольствие и фураж со стационарных складов ЛенВО поставлялось на
головные продовольственные склады армий (станции снабжения дивизий),
а затем автомобильным и гужевым транспортом направлялось в полки и
отдельные воинские части. Следует отметить, что объем подвоза был весьма
значительным из-за отрыва действующих армий от железных дорог. Свыше
60 тысяч автомобилей курсировали между фронтом и железной дорогой4.
Вместе с тем, боевая обстановка в сложных климатических условиях
вносила свои коррективы в организацию питания воинов. Красноармейцы
и командиры общевойсковых соединений и воинских частей испытывали
величайшие неудобства и даже трудности в питании. Нередко они
довольствовались сухими продуктами, а, будучи в отрыве от пунктов
питания, в окружении или в других условиях – голодали.
Так, при окружении 163-й и 44-й стрелковых дивизий в районе
Суомуссаельми личный состав довольствовался нерегулярно. 27 декабря
1939 года военком 44-й дивизии полковой комиссар А. М. Мызин
докладывал: «В частях дивизии сложилось угрожающее положение с
обеспечением продовольствием и фуражом. Непосредственно в частях
продовольствия и фуража 1 сутодача. На дивизионном обменном пункте
ничего нет. Продовольственная рота, высланная на обменный армейский
пункт (так в тексте – В.К.), простояла два дня в селении Войница и одни
сутки Вокнавала, а продуктов и фуража не получила ввиду отсутствия их на
обменном армейском пункте. Кроме того… до сих пор не прибыл полевой
автохлебозавод дивизии…»5. Попытки доставить продовольствие в дивизию
воздушным транспортом не увенчались успехом из-за погодных условий,
несовершенства средств связи и других причин6.
Наступавшая вдоль побережья Ладожского озера 168-я стрелковая
дивизия 14 декабря 1939 года подверглась удару со стороны финских войск,
была остановлена, а затем окружена. Уполномоченный Особого отдела
дивизии младший лейтенант К. И. Огарков характеризовал обстановку и
состояние снабжения дивизии как чрезвычайно тяжелые: «Участок дороги,
перерезанный финнами, составлял примерно 8-10 км… Но постепенно
финны наращивали мощь и, в конце концов, полностью изолировали
передовые части от тыла»7.
Чтобы исправить положение, для доставки продовольствия 168-й
стрелковой дивизии применялась авиация. Так, 30 % вылетов 3-го тяжелого
бомбардировочного авиационного полка (тбап) приходилось на перевозку
грузов для сброса воинским частям, находившимся в окружении. Всего в
РГАСПИ. Фонд. 74. Оп. 2. Д. 121. Л. 16.
Широкорад, А.Б. Финляндия – Россия. Три неизвестные войны / А.Б. Широкорад. – М.: Вече,
2006. – с. 107.
6
Киселев, О.Н. Действие авиации по снабжению окруженных частей РККА / О.Н. Киселев //
Воен.-ист. журнал. – 2006. - № 1. – С. 49-54.
7
Петров, П.В. Советско-финляндская война 1939-1940/ П.В. Петров, Н.В.Степанов. – М.:
Полигон, 2003. – с 193–195.
4
5
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ходе войны только самолеты 9-го тбап для окруженных войск доставили
74 579 кг продуктов питания. Привлекались и другие самолеты. Однако
были случаи, когда сброшенное с самолета продовольствие попадало на
нейтральную полосу или прямо к финнам. Летчик 39-го тбап, старший
лейтенант Н. Ф. Ременюк по этому поводу вспоминал: «Сбросив мешки, мы
резко пошли на набор высоты. Через несколько минут развернулись, и снова
пролетели над расположением батальона и увидели необычную картину.
Наши и финские солдаты бросились к мешкам без оружия, началась между
ними драка и растягивание в разные стороны сброшенных мешков. Помочь
своим мы никак не могли»8.
Была еще одна проблема – армия не имела на своем снабжении сухарей,
которые заменялись галетами. Между тем для войск, действовавших в
отдалении от железных дорог и располагавшихся бивуачным порядком,
сухари и концентраты представляли наиболее подходящие продукты питания.
Их проще было доставлять войскам (меньший объем), а также лучше было
употреблять личным составом, поскольку эта еда меньше подвергалась
замерзанию9.
23 января 1940 года состоялось заседание Военного совета Северозападного фронта, на котором были заслушаны доклады должностных лиц
и принято постановление «О материально-техническом обеспечении войск
фронта». Отмечалось, в частности, по продовольственному снабжению,
о недопустимо низкая обеспеченность войск по концентратами, свежими
овощами и сеном. От руководства продовольственной службы фронта
требовалось в кратчайший срок обеспечить каждого бойца неснижаемым
двухсуточным пайком – концентраты, сухари, консервы, галеты10.
Во втором периоде войны (11 февраля – 13 марта 1940 года) организация
снабжения войск Северо-Западного фронта продовольствием улучшилась.
Войска имели достаточное количество продовольствия и фуража. Запасы
продуктов питания поддерживались в пределах 7-12 сутодач. Личный состав
более ритмично обеспечивался свежим хлебом. Горячая пища в боевые
порядки подавалась, как правило, два раза в сутки: утром и вечером. На
промежуточное питание выдавались сухие продукты.
От продовольственной службы требовалось не допускать перебоев в
снабжении боевых частей продовольствием и фуражом. Своевременная и
регулярная доставка бойцам и командирам горячей пищи и свежего хлеба
была особенно важна в условиях суровой зимы. Горячая пища восполняла
большие затраты энергии красноармейцев и командиров, согревала, вселяла
в них бодрость. Чтобы не допустить преждевременного остывания пищи
во время доставки в подразделения, ее приходилось часто подвозить
Широкорад, А.Б. Финляндия – Россия. Три неизвестные войны / А.Б. Широкорад. – М.: Вече,
2006. – с 113.
9
РГАСПИ. Фонд. 74. Оп. 2. Д. 121. Л. 11.
10
РГВА. Фонд. 34980. Оп. 1. Д. 687. Л. 1–6.
8
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(подносить) в термосах от полевых кухонь к передовой линии. Термоса
укрывали соломенными матами, ватными одеялами, осуществлялся ее
дополнительный подогрев еды. Было организовано индивидуальное
приготовление пищи из концентратов.
Ставка Главного Военного Совета постановила: из-за ввиду начавшихся
больших и устойчивых холодов на фронте, основной суточный паек бойца
действующей армии увеличить на 15 граммов сахара, 50 граммов сала.
Также было принято решение из-за сильных морозов выдавать всему
личному составу с января по апрель ежедневно по 100 граммов водки. Общая
калорийность пайка, таким образом, была доведена до 4 449 калорий, вместо
3 717 калорий основного пайка11.
Исходя из опыта продовольственного обеспечения войск в период
военных действий в Финляндии было принято решение о производстве
пищевых концентратов: овощей, горохового супа, пшенной каши. Частично
это было выполнено к началу Великой Отечественной войны.
Таким образом, война, которая должна была стать блестящей,
стремительной и победоносной, на деле оказалась «незнакомой» и «зимней»12.
Таким же стало и продовольственное обеспечение действующих войск в
ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов. Питание военнослужащих
в начальном периоде войны было организовано с большими проблемами,
которые удалось в большой степени решить только в феврале-марте 1940
года. Самым печальным было то, что партийное и военное руководство СССР
видело проблемы в организации питания войск в ходе боевых действий, но
в оставшийся период до начала Великой Отечественной войны положение
кардинально исправлено не было. Ситуация с существенными проблемами
в организации полноценного питания военнослужащих почти полностью
повторилась в июне-июле 1941 года в западных округах СССР, а особенно
на территории Беларуси.

РГАСПИ. Фонд. 74. Оп. 2. Д. 121. Л. 15–16.
Литвин, А.М. На той войне незнаменитой : советско-финляндская война и Беларусь (1939 –
1940 гг.) / А.М. Литвин. – Минск : Беларус. навука, 2010. – с. 108.
11
12
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Альбина Фанисовна Кунакбаева

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета

Появление и значение антифашистской
организации «Красная капелла» в Германии

«Красная капелла» - это секретная организация антифашистских групп
внутри Германии, которая сотрудничала с советской разведывательной
службой до и после начала второй мировой войны.
«Красная капелла» - одна из самых знаменитых, но при этом
засекреченная, вплоть до нынешнего времени, агентурная организация
антифашистов, сотрудничавшая с советской разведкой и действовавшая в
Германии, во Франции и в других европейских странах во период второй
мировой войны.
Термин «Красная капелла» является неофициальным, это лишь общее
наименование самостоятельных групп немецкого антифашистского движения
Сопротивления и разведывательных сетей в период второй мировой войны.
Первоначально это название принадлежало особому подразделению CC1 по
борьбе с агентурой советской разведки в европейских странах. Позже данным
термином стали именовать сеть нелегальных передатчиков, антифашистских
групп, работавших совместно с советской разведкой в Европе.
О появлении названия данной организации известно благодаря Фридриху
Паннцингеру, заместителю шефа гестапо Мюллера, и председателю
секретного подразделения «Красная капелла», оберфюреру CC. Взятый
в плен советскими войсками, Ф. Паннцингер на допросе рассказал, что
именно в результате радиоперехвата его подразделением подозрительных
шифрованных сообщений началось преследование антифашистских
организаций. На жаргоне контрразведки радисты, отправлявшие данные
шифрованные сообщения, назывались «пианистами». В ходе тщательной
работы подразделения CC выяснилось, что в Германии и в оккупированных
ей странах Европы действовала целая «капелла» (так по-немецки называется
«оркестр»), а точнее, целая сеть передатчиков шифрованных сообщений.
Позже, когда выяснилось, что все передачи были ориентированы на Москву,
название организации получило соответствующую «красную» окраску2.
В современных западных институтах разведки, по мнению известного
французского публициста и журналиста Жиль Перро, «Красная капелла»
изучается как организация, представляющая антифашистское Сопротивление
с элементами разведывательной деятельности, которая добилась в целом
поразительных результатов3.
Необходимо сразу заметить, что значительное число печатных изданий,
Является часть немецкого военного формирования, созданного по приказу Адольфа Гитлера.
Жаворонкова Е. Что такое «Красная капелла»? Доступ из локальной сети сайта Электронной
Библиотеки ModernLib.ru., URL: http://modernlib.ru/books/pescherskiy_v/krasnaya_kapella/read/
(дата обращения: 05.10.2014)
3
Бем Ю. Гестапо. Террор без границ. М.:Яуза-пресс.2013. с.14
1
2
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посвященных антифашисткой группе,
характеризуются
неполнотой
и односторонностью, виной чему послужило длительное изучение
сведений, почерпнутых только из мемуаров немецких контрразведчиков,
преследовавших эту организацию. Что касается архива советской разведки,
то он оставался до последнего времени секретным, так же как и сейфы
спецслужб США и Великобритании.
В чем же причина возникновения антифашистской разведывательной
организации «Красная Капелла»? Рассмотрим основные моменты
события, которые способствовали ее появлению возникновению «Красной
капеллы».
В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. Советский
союз, как и другие государства, опасалась «нового правителя» и его
будущих действий. Чтобы быть готовым к любым действия со стороны
фашистского лидера, советская разведка решила выйти на оппозиционные
силы Германии, выступавшие против «политики» Гитлера, разузнать их
положение в стране, после чего, с их помощью выяснить будущее намерения
Гитлера во внешней и внутренней политики4.
В ходе работы советская разведка выяснила, что в Германии существуют
подпольные
антифашистские организации, первоначально созданные
коммунистами и антифашистами, уцелевшие от в ходе фашистских
репрессий, последовавших после прихода Гитлера к власти.
Основной
целью создания данных организаций была борьба
против гитлеровской идеологии. Туда входили сохранившиеся остатки
Народного фронта, которых преследовал нацистский режим, и движение
Сопротивление, которое было организовано иностранными рабочими,
угнанными в фашистскую каторгу. Ядро германского Сопротивления
составляли активисты Коммунистической партии Германии. Основными
лидерами подпольных антифашистов были Арвид Харнак и Харро
Шульце-Бойзен5.
Арвид Харнак родился в Германии
в 1901 году, в семье
потомственных интеллигентов. Был доктором философских и юридических
наук, сотрудником Министерства экономики. После прихода нацистов к
власти Харнак вместе со своей женой Милдред проявил начал выражать
интерес к марксистским взглядам. Далее он смог осознать преимущества
советского планового хозяйства благодаря экономическому кризису,
охватившему в 1929 году весь капиталистический мир. После чего Харнак в
Германии в 1931 году совместно с рядом ученых и хозяйственных деятелей
основал и возглавил «Научное общество по изучению советского планового
хозяйства»6.
Следующий лидер, Харро Шульце–Бойзен, родился в 1909 году в
Турецкий Г. Красная капелла // Советская Россия. Доступ из локальной сети сайта Советская
Россия., URL: http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=57863 (дата
обращения: 09.10.14)
5
Там же.
6
Там же.
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Германии. Был внучатым племянником гроссадмирала фон Тирпица,
построившего перед Первой мировой войной германский военно-морской
флот. По идеологии - убежденный марксист-ленинист. В 1936 году Харро
служил в имперском министерстве авиации в чине обер-лейтенанта,
где позже он включился в руководимое коммунистами антифашистское
движение7.
В 1936 году советская разведка, благодаря помощи первого секретаря
посольства Германии, Александра Гиршфельда, связалась с Арвидом
Харнаком. С ее помощью Харнак сумел собрать вокруг себя почти всех
антифашистов. В список входили
коммунисты, социал-демократы,
пацифисты, христианские демократы, верующие, сознавшие свою
национальную ответственность армейские офицеры, простые люди. Многие
из них работали в различных государственных структурах и имели доступ
к определенной информации. Но при этом связь между антифашистами и
представителями советской разведки носили лишь характер партнерства.
В 1938-1939 годах, уже связанные группы под руководством
Харнака и Шульце-Бойзеном, проводили активную и очень обдуманную
политику борьбы против развязывания Гитлером Второй мировой войны.
Именно они стали основой организации, явившейся знаменем всей
антифашистской борьбы немецкого народа – «Красной капеллы».
Необходимо отметить, что значительная роль участников секретной
организации в победе над фашизмом была высоко отмечена в Советском
Союзе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1969 года
«группа немецких граждан за активное участие в борьбе против фашизм,
помощь Советскому Союзу в период Великой Отечественной Войны и
проявленные при этом мужество, инициативу и стойкость» награждалась
боевыми советскими орденами. Из «Красной капеллы» 32 человека были
отмечены высокими наградами, из которых 29 – посмертно8.
В заключение надлежит отметить что, «Красная капелла» играла
значительную роль во Второй мировой войне. Рискуя жизнью, преодолевая
«тяжелые трудности» участники данной организации добывали ценную
информацию о военных планах гитлеровской Германии, о ее военноэкономическом потенциале и другие данные, пригодившиеся СССР и
способствовавшие освобождению стран Европы от фашизма.

Бирнат К., Краусхаар Л. Организация Шульце-Бойзена - Харнака в антифашистской борьбе.
М., 1974 , с.12
8
Жаворонкова Е. Что такое «Красная капелла»? Доступ из локальной сети сайта Электронной
Библиотеки ModernLib.ru., URL: http://modernlib.ru/books/pescherskiy_v/krasnaya_kapella/read/
(дата обращения: 05.10.2014)
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Отражение подвига героев Великой
Отечественной войны и защитников Сталинграда
в творчестве местных художников, скульпторов и
писателей в 1950-е гг.

Тема Великой Отечественной войны и отражение трагедии
Сталинградской битвы занимали важнейшее место в деятельности
сталинградских (волгоградских) художников и писателей, стремившихся
воссоздать через различные художественные приёмы, формы работы и
методы воплощения суровое и героическое время. При этом надо отметить,
что на фоне быстрых темпов восстановления всего народнохозяйственного
комплекса в послевоенное десятилетие и возрождения Сталинграда из руин
в 1950-е гг., тема войны продолжала оставаться актуальной и приоритетной
для творческой интеллигенции. В 1950-е гг. в Сталинграде появляется ряд
интереснейших работ художников и писателей, которые стали неотъемлемой
частью культурного наследия региона и гордостью современников.
На юбилейной Всесоюзной выставке, открытой в Москве в 1957 г.
и посвященной 40-летию Октябрьской революции, была представлена
работа скульптора В. Безрукова – портрет участника обороны Бреста И.
Косова из бронзы и гранита, который отличался строгостью, простотой и
выразительностью1. Также на выставке были представлены работы, которые
продолжают тему героики, проявленной в период Великой Отечественной
войны: С. Зиман создал фарфоровую вазу «Военный Сталинград»; Ю.
Гальков создал батальную картину «Соединение фронтов в районе
Калача», на которой ярко отражены радость, братание и доблесть подвига
советских солдат, взявших немецких оккупантов в кольцо; Н. Крюков
воплотил подвиг советского народа в жанровой картине «На священной
земле». Представленные на суд столичной публике сталинградские
произведения были соединены не только одной глубокой и серьезной темой
и политкорректной позицией авторов, но и тем, что в них показан образ
«человека на войне». В этих портретах и картинах человек, переживая весь
ужас войны, не изменяет себе и своим идеалам, находит силы для борьбы с
фашистами и борется за свободу своей Родины. Такие произведения не только
находили положительный отклик со стороны общественности и критиков,
но и партийных руководителей, т.к. в них был запечатлён положительный
образ советского человека. Позже, в конце 1950-х гг., скульптор В. Безруков
продолжил работу над воплощением в граните образов героев и защитников
Советского государства в суровые дни войны. В заметке искусствоведа В.
Мишиной в «Сталинградской правде» от 26 апреля 1959 г. сказано несколько
Наумов М. Образ Сталинграда на юбилейной выставке в Москве // Сталинградская правда.
– 1957. – 27 ноября.
1
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слов о бюсте Н. Сердюкова: «в портрете скульптор передает именно те черты
характера Сердюкова – мужество, ненависть к врагу, – которые позволили
ему совершить героический подвиг: собственной грудью закрыть амбразуру
дзота»2. В это же время С. Зиман работал над портретом комсомольца
Александра Филиппова.
В 1959 г. сталинградские художники готовились к выставке, посвященной
40-летию Советской армии, в связи с чем подготавливались полотна,
которые не могли не заставить задуматься о событиях, произошедших на
Сталинградской земле. Художник Ю. Гальков, например, писал полотно
«На дальних подступах», где предполагалось изобразить бой советской
артиллерии в Донской степи с немецкими танками, художник Н. Черникова
работала над воплощением в живописи подвига танкиста Маркина, художник
Романов заканчивал большое полотно «Песнь о Родине», а художник А.
Русин работал над картиной «Бой на «Красном Октябре». В это время также
создавались картины, которые повествовали о патриотизме советских людей.
Ярким примером является работа Г. Печенникова «Подвиг краснофлотца
Паникахи», где художник изобразил момент, когда краснофлотец в горящей
одежде бросается к фашистскому танку и взрывается вместе с ним. Заметно,
что вдохновение для творчества и сюжеты для своих произведений местные
художники и скульпторы черпали в героических страницах Сталинградской
битвы.
Можно сказать, что стойкость и мужество, которые проявил человек
на войне, были ярко запечатлены в произведениях местных художников.
Заметно, что, наряду с бюстами и портретами, местные деятели культуры
отражали те или иные ключевые темы Великой Отечественной войны.
Если у художников исторический жанр развивался и имел место бытия в их
деятельности, то местные писатели уходили от темы Великой Отечественной
войны, не уделяли должного внимания развитию темы войны и подвига
сталинградцев. Так, секретарь Сталинградского Обкома Н. Чмутов на одном
из заседаний Бюро Обкома в 1957 г. отмечал, что «особо недопустимым
является то обстоятельство, что в произведениях сталинградских писателей
крайне слабо отражена тема о Сталинграде – Сталинградской битве,
героизме трудящихся Сталинграда на фронте и в тылу…»3. Однако ещё
в 1956 г. в выступлении секретаря Сталинградского Обкома КПСС Д.
Журавлева «XX съезд КПСС и задачи работников искусства и литературы»
от 5 марта 1956 г., который был зачитан на Областном совещании работников
литературы и искусства, было отмечено, что «сталинградские писатели,
как и другие деятели искусств, призваны проводить партийные идеи, быть
инженерами человеческих душ, прививающими советским людям высокие
Мишина В. Заметка о выставке « Советская Россия» // Сталинградская правда. – 1959. – 26
апреля.
3
О работе Сталинградского отделения Союза советских писателей. 1957 г. // ЦДНИВО (Центр
документации новейшей истории Волгоградской области). Ф. 113. Оп. 56. Д. 22. Л. 257.
2
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моральные качества»4. Но всё же надо отметить, ради справедливости, что
в 1950-е гг. появляется ряд произведений, посвященных событиям и героям
Великой Отечественной войны. Так, тема Сталинградской битвы нашла
своё выражение в творческой работе М. Быкадорова и поэта В. Костина.
«Дорога отцов» – роман М. Лобачева повествует о Великой битве на
Волге, о проявлении человеческого долга, мужества и стойкости, которые
проявили советские солдаты на Сталинградской земле5. Сталинградские
писатели в 1950-е – 1960-е гг. занимали свою нишу в одном ряду с другими
нижневолжскими писателями, общий вектор направления их деятельности
выражался в отражении процесса возрождения города-героя, строительства
Волжской ГЭС и открытия Волго-Донского канала и др. крупных объектов
промышленности и инфраструктуры.
История нашего города создавала благоприятные условия для
патриотического воспитания молодежи, что нашло свое отражение в картинах,
гранитных бюстах и литературных произведениях, появившихся в 1950-х гг.
Многие картины, зарисовки и гравюры местных художников выставлялись
на общественный смотр в канун памятных дат Великой Отечественной
войны; а в библиотеках и красных уголках города устраивались тематические
конференции и выставки произведений местных писателей, посвященные
героям Сталинградской битвы6. Череда совместных мероприятий местных
деятелей культуры и учреждений культуры 1950-х гг. – это мощный ресурс
для патриотического воспитания советских граждан, один из механизмов
сохранения исторической памяти о Сталинградской битве и, конечно же,
идеологическая основа для укрепления положения существующей власти.
Подводя итог, надо сказать, что сталинградские (волгоградские)
художники, скульпторы и писатели, создавая свои произведения о Великой
войне и Сталинградской битве, передавали пафос победы, страх и ужас
людей, патриотизм советских солдат, рисуя жизнь и подвиги людей на войне.
К сожалению, в 1950-е гг. сталинградские художники, скульпторы и писатели,
следуя общей тенденции в советском изобразительном искусстве, все чаще
и чаще показывали «вневоенную» жизнь и героику трудовых будней, но при
этом они продолжали развивать тему войны и советского героизма.

Доклад, стенограмма и выступления участников областного совещания работников
литературы и искусства. 5 марта 1956 г. // ЦДНИВО. Ф.113. Оп. 52. Д. 119. Л. 134.
5
См.: Липатов А.В. Сталинградская битва в произведениях творческой интеллигенции
Сталинграда во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. // Вестник студенческого научного
общества. – № 26. – Волгоград: изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. – С. 230-233.
6
См.: Липатов А.В., Арапова Е.Д. Отражение и увековечивание событий Сталинградской битвы
в деятельности советских учреждений культуры во второй половине 1950-х гг.: региональный
аспект // Сталинградская битва: историческая память и художественное наследие. – М.: ООО
«Планета», 2013. – С. 115-121.
4
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Роль российской эмиграции в истории и культуре
России и Китая (1918-1945 гг.)

«Через 50-100 лет русскую эмиграцию будут изучать в целом и по
отдельным великим её людям в частности. В этом процессе – вопреки
аксиоме – часть станет неизмеримо больше целого…».
(П. Балакшин, писатель-эмигрант дальневосточного зарубежья)
В настоящее время тема роли и значения российской эмиграции
в истории России и Китая в период Гражданской войны и интервенции в
нашей стране (1918-1922 гг.) и до окончания Второй мировой войны (19391945 гг.) исследована достаточно широко, но пока ещё неполно, поэтому она
далеко не исчерпана1. Остаются актуальными проблемы истории развития
российской науки, культуры и образования за рубежом в период вынужденной
эмиграции россиян, а также повседневной жизни и обустройства русских
эмигрантов (писателей, учёных, журналистов, поэтов, преподавателей,
казаков, офицеров русской армии - участников Белого движения и др.). В
связи с этим изучение, всесторонний анализ, систематизация и обобщение
новых, рассекреченных, источников способствует выявлению основных
социальных и экономических факторов, позволивших россиянам не только
адаптироваться к незнакомым условиям существования на чужбине, но и
выжить, сохранить русскую культуру, национальные традиции и передать
их последующим поколениям2. Одним из важных направлений современных
исторических исследований является и изучение политических, социальноэкономических и психологических аспектов влияния Гражданской и Великой
Отечественной войн на жизнь и деятельность российской эмиграции в Китае
в 1918-1945 гг.
см.: Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской
эмиграции в Китае в 1917-1931 гг.; Горкавенко Н.Л., Гридина Н.П. Российская интеллигенция в
изгнании: Маньчжурия 1917 – 1946 гг.; Ильина Наталия Иосифовна // Кругосвет; Ильина Н.И.
Судьбы. Из давних встреч; Лазарева С.И. Отечественная и зарубежная историография русской
эмиграции в Китае в постреволюционный период // Освоение Тихоокеанской России и смежных
территорий Северо-Восточной Азии (ХVII - первая половина ХХ вв.): проблемы историографии
и источниковедения. С. 65-79; Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая
деятельность (1920-1945); Шкаренков Л. А. Агония белой эмиграции; У Яньцю «Российские
диаспоры в Китае в первой половине ХХ века: национальный состав, проблемы адаптации и
тенденции развития».
2
Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской
эмиграции в Китае в 1917-1931 гг.; Горкавенко Н.Л., Гридина Н.П. Российская интеллигенция в
изгнании: Маньчжурия 1917 – 1946 гг.; Ильина Наталия Иосифовна // Кругосвет; Ильина Н.И.
Судьбы. Из давних встреч; У Яньцю. Российские диаспоры в Китае в первой половине ХХ века:
национальный состав, проблемы адаптации и тенденции развития.
1
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Октябрьский «переворот» 1917 г., последовавшая за ним
кровопролитная Гражданская война и интервенция обусловили не только раскол
российского общества на два враждебных и непримиримых политических
лагеря, но и привели к массовой эмиграции россиян в зарубежные страны
Европы и Дальнего Востока. Эмигрировали преимущественно те, кто не
принял результатов Октябрьской революции в виде советских политических,
социально-экономических преобразований, коммунистической идеологии
- бывшие военные, казаки, а также и гражданские лица (представители
дворянства, промышленной, сельскохозяйственной буржуазии, духовенства,
купечества, науки, образования, культуры, государственные служащие и
члены их семей).
После окончания Гражданской войны численность эмиграции
из России, по разным оценкам, составляла от 1,5 до 5 млн. человек, в том
числе в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии), с эмигрантским центром в
Харбине насчитывалось от 200 до 500 тыс. чел.3
С отменой статуса экстерриториальности для российских граждан
в Китае (декреты от 23 сентября и 30 октября 1920 г.) всё русское население
(а после поражения «белого дела» и бывшие белогвардейцы, казаки,
беженцы) вынуждено было или принять китайское подданство или перейти
на положение бесподданных и, соответственно, бесправных эмигрантов
в чужом, иноязычном государстве, и подчиняться китайской юрисдикции.
«Для большинства из них это были годы крайне бедственного материального
положения и тяжёлых душевных потрясений»4. Около 100 тыс. чел. в 1922—
1923 гг. смогли получить советские паспорта и репатриироваться в РСФСР.
Важное значение в этом имела объявленная 3 ноября 1921 г. амнистия
рядовым участникам белогвардейских формирований. На протяжении 1920-х
гг. значительными (подчас до 10 тыс. чел. в год) были и реэмиграции русских
из Китая в другие страны, особенно молодёжи, стремящейся получить
высшее образование в университетах Европы, США, Австралии. В 1935
г., после продажи Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) властям
марионеточного государства Маньчжоу-Го только из Харбина в СССР
выехало около 30 тыс. семей, работавших в зоне отчуждения и имевших
советское подданство. Часть «харбинцев» отказалась от возвращения
на родину и попала в тяжёлые условия японского военно-политического
режима, установившегося в Маньчжурии в 1932 г.5 .
Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции
в Китае в 1917-1931 гг. С. 11; Ильина Н.И. Судьбы. Из давних встреч. С. 3; Российская эмиграция
в Маньчжурии: военно-политическая деятельность (1920-1945). С. 5; У Яньцю. Российские
диаспоры в Китае в первой половине ХХ века: национальный состав, проблемы адаптации и
тенденции развития. С. 3.
4
Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятельность (1920-1945). С.
4-5.
5
Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятельность (1920-1945). С.
6-7.
3
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Российская эмиграция в Китае была неоднородной, разобщённой
не только психологически, но и политически, экономически, идейно, и
представляла собой социальную структуру дореволюционного российского
общества, одна часть которого была за восстановление монархии, а другая
исповедовала либерально-демократические ценности. В любом случае
эмигранты, особенно бывшие военные, были враждебно и агрессивно
настроены к Советской России, и создали ряд военно-политических
объединений (Дальневосточный отдел Русского общевоинского союза,
«Союз легитимистов», «Союз младороссов», «Союз мушкетёров», «Братство
русской правды», Российская фашистская партия, «Союз юных фашистов» и
др.), целью которых была борьба с большевизмом6.
В социально-экономическом плане российская эмиграция в Китае
испытывала значительные трудности в адаптации, и социально-бытовом
обустройстве в чужой стране, в иноязычном окружении, при избытке
дешёвой рабочей силы, особенно во время японской оккупации Маньчжурии,
после создания в 1932 г. марионеточного государства Маньчжоу-Го. Но, тем
не менее, ещё в начале 1920-х гг. российская профессура (профессора Н.И.
Никифоров, Г.К. Гинс, А.М. Абросимов, В.В. Энгельфенд, Н.В. Устрялов,
А.К. Попов, В.А. Барри, А.П. Хионин, Г.В. Подставин, Н.Е. Эсперов, И.П.
Головачёв, А.А. Шелоков, Н.И. Миролюбов, Н.А. Рязановский и многие
другие) принимала активное участие в создании и развитии научных
учреждений, системы российского образования в зоне отчуждения КВЖД7.
При помощи правления Китайско-Восточной железной дороги был создан
Харбинский техникум, впоследствии преобразованный в Харбинский
политехнический институт, ректором которого стал Л.А. Устругов, бывший
министр путей сообщения в Верховном правительстве адмирала А.В.
Колчака. При содействии российской эмигрантской научно-образовательной
интеллигенции в Харбине открылись Педагогический, Медицинский,
Юридический, Коммерческий институты, Институт Востока, Владимирская
семинария и Северо-Маньчжурский университет8. Эти учебные заведения
функционировали до конца 1930-х гг. на основе методических и
методологических принципов российской системы образования.
В 1934 г. было создано Бюро по делам русских эмигрантов
(БРЭМ, финансировался Харбинской японской военной миссией) во главе
с генералом В.В. Рычковым, затем БРЭМ последовательно возглавляли
генералы А.П. Бакшеев, В. А. Кислицын. Бюро под руководством японских
военных миссий занималось не только организацией административной,
правовой, экономической помощи и материальной поддержки эмигрантам, но
оказывало содействие в социально-бытовом обустройстве, в поисках работы,
Подробнее см. Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятельность
(1920-1945). С. 8-9, 17-104.
7
Горкавенко Н.Л., Гридина Н.П. Российская интеллигенция в изгнании: Маньчжурия 1917 –
1946 гг.: Очерки истории. С. с. 21, 23, 29, 34, 53, 54, 55-86.
8
Горкавенко Н.Л., Гридина Н.П. Российская интеллигенция в изгнании: Маньчжурия 1917 –
1946 гг.: Очерки истории. С. 55-60, 64-67, 77.
6
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а также осуществляло функции контроля за их жизнью и деятельностью9.
В морально-психологическом плане представители российской
эмиграции в Китае находились в тяжелейшем положении, никому не нужные
за границей, потерявшие родину, материальные накопления, не знающие
языка, особенностей китайской культуры и традиций. Часть эмигрантов,
оказавшихся в вынужденном изгнании, тяжело переживала невозможность
возвращения в Россию в силу идейно-политических разногласий с
советской властью; другая часть, например, профессор Н.В. Устрялов,
идеолог национал-большевизма и его сторонники, наоборот, изыскивала
такие возможности и в конце концов всё-таки вернулась в СССР, где была
репрессирована в конце 1930-х гг.
С началом Второй мировой войны российская эмиграция
разделилась на «пораженцев» (желающих поражения СССР) и «оборонцев»
- патриотов России, желающих ей победы в войне с фашистской Германией.
По свидетельству Н.И. Ильиной, оборонцев было значительно больше10.
Наличие у российских эмигрантов общих мотивов и интересов в
неблагоприятных условиях Октябрьской революции, Гражданской, Великой
Отечественной и Второй мировой войн - стремление к выживанию в чуждой
им среде, сохранение национально-культурной самобытности, национальной
идентичности, желание вырастить детей, дать им хорошее образование,
подготовить к новой жизни вне своей Родины на основе великой русской
культуры, русского языка и литературы – всё это способствовало не только
их адаптации в зарубежье, в иноязычном окружении, но и позволило внести
значительный вклад в сохранение и развитие русской культуры, науки и
образования в Китае.
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Эвакуация детей и детских учреждений в годы
Великой Отечественной войны (1941 – 1942 гг.)

К началу 1940-х годов в нашей стране действовала эффективная система
социальной защиты детей. Государство, которое взяло на себя обязательства
заботиться о детях, в этот период успешно справилось с проблемой
массовой детской беспризорности. Серьезные проблемы по охране детства
возникли с началом Великой Отечественной войны. В это время появилось
большое количество документов, регулирующих вопросы эвакуации детей
из фронтовых и оккупированных районов, устройства детей-сирот на
воспитание в семьи или государственные попечительские учреждения,
борьбу с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью среди
несовершеннолетних, помощь многодетным семьям и одиноким матерям.
Для спасения детей, находившихся в прифронтовых и оккупированных
районах, было принято Постановление ЦК ВКП(б) «Об эвакуации», которое
предписывало местным властям вывозить детей, объединенных в детские
учреждения, в тыловые районы страны. Одним из первых было принято
постановление ЦК ВКП(б) от 22 августа 1941 года «Об эвакуированных
детях из Москвы и Ленинграда»1. Таким образом, с первых дней войны
проблема социальной защиты детей решалась на самом высоком уровне.
Из районов боевых действий началась массовая эвакуация. Сотни тысяч
детей, объединенных в учреждения – дома ребенка, сады и ясли, школьные
интернаты и детские дома – в специальных поездах отправлялись на восток.
Их сопровождали врачи, медицинские сестры, педагоги и воспитатели.
По пути движения их до Восточной Сибири было организовано более ста
крупных пунктов питания, каждый из которых обслуживал не менее трех
тысяч человек в сутки. Для грудных детей были открыты молочные кухни2.
Масштабы происходившей в годы Великой Отечественной войны эвакуации
детей на восток страны огромны. К декабрю 1941 года, по неполным
данным, число эвакуированных детей составило 255,6 тыс. человек.
Большая часть их была размещена в Башкирской, Удмуртской, Татарской
АССР, Кировской, Челябинской, Чкаловской, Свердловской и Молотовской
областях3. Постоянный контроль за выполнением данного постановления
позволял отмечать не только достижения, но и недостатки в проделанной
работе. Основной трудностью были перебои в снабжении. Для ликвидации
выявленных недостатков Совнаркомом РСФСР 24 марта 1942 года было
Данное постановление обязывало обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик,
Народный комиссариат здравоохранения СССР принимать все необходимые меры для создания
нормальных условий жизни эвакуированных детей. См. подр.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д.5. Л.
13.
2
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 5. Лл. 2 – 3.
3
Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России. История и современность. М., 1994. С.27.
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принято решение «О мероприятиях по улучшению работы эвакуированных
детских учреждений»4. В целях обеспечения нормальных условий
жизни эвакуированных детей, планировалось принять следующие меры:
выработать единые меры снабжения детских учреждений и представить их
на утверждение СНК СССР; выделить эвакуированным земельные участки
для организации подсобных хозяйств; возложить личную ответственность
на наркомов просвещения союзных республик и наркома здравоохранения
СССР за полное обеспечение медицинского и санитарного обслуживания
эвакуированных детей и их надлежащего воспитания.
Из-за нехватки времени работа по эвакуации детей часто проводилась
неорганизованно. Многие учащиеся, родители которых в это время
находились на работе, уезжали без необходимых вещей и продуктов
питания. В свою очередь, органы народного образования и районные
советы не всегда могли обеспечить выезжающие из города группы детей
посудой, хозяйственным инвентарем, продуктами питания и достаточными
суммами денежных средств. Следы этой неподготовленности сказались
и на комплектовании школьных интернатов педагогическими кадрами.
Квалификация учителей и вожатых не всегда отвечала необходимым
требованиям, и каждому из них поручалось наблюдение за группой
учащихся, состоящей из 60 и более человек5. Большинство тыловых
районов не успели подготовиться к приему детей. В результате имели место
многочисленные случаи, когда дети в течение нескольких дней не получали
горячей пищи, не обеспечивались кипяченой водой. Планом эвакуации не
было предусмотрено медицинское обслуживание детей, поэтому среди детей
быстро распространились инфекционные болезни.
Детей, которых в составе детских учреждений срочно вывозили
из родного города, родителям впоследствии было сложно разыскать.
Зачастую получалось так, что родители погибали в окруженном городе, и
возвращаться детям было некуда. Забота о розыске родственников этих
детей, об их дальнейшем устройстве была возложена на работников НКВД.
Их усилиями в кратчайшие сроки были созданы необходимые приемникираспределители и эвакопункты, а затем и развернута широкая сеть детских
домов. Одновременно шел процесс эвакуации существующих детских домов
в восточные районы страны. К концу декабря 1941 года с западных территорий
РСФСР было эвакуировано 664 детских дома, 7887 их воспитанников6.
Во время Великой Отечественной войны наша страна приютила
иностранных детей-сирот, эвакуированных из родных государств – Испании,
Польши. 30 июня 1943 года Постановлением СНК СССР при Наркомпросе
РСФСР был создан Комитет по делам польских детей7. Комитет был обязан
организовать для польских детей школы, детские дома, сады и группы при
4
5
6
7

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 5. Л. 21.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 2. Л. 158.
Там же. Оп. 125. Д. 559. Л. 42.
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существующих русских учреждениях, разрабатывать и создавать на польском
языке учебники, учебные пособия и детскую литературу, развернуть работу
по трудоустройству и профессиональному обучению подростков. После
окончания войны польские дети были отправлены на родину.
В Советском Союзе также нашли приют испанские дети. Для них было
открыто несколько детских домов, в том числе и в Сталинграде, где были
размещены дети в возрасте от 8 до 17 лет. Задачей руководства нашей
страны было не просто спасение иностранных детей от военных действий,
но и устройство их жизни в детских учреждениях, обеспечение обучения и
воспитания до тех пор, пока они не смогли вернуться на родину.
В 1941 – начале 1942 года Сталинградская область принимала
эвакуированные детские учреждения из западных районов страны. После
начала Великой отечественной войны, когда западные районы страны
подверглись оккупации, в Сталинградскую область было эвакуировано
68 детских домов из Украины и Белоруссии, а также три испанских
детских дома. С этими детскими учреждениями прибыло свыше 700
человек обслуживающего персонала8. Все эвакуированные детские дома
были размещены в специально выделенных для этой цели помещениях в
различных районах области. Дополнительно из бюджета Сталинградской
области было ассигновано 9 млн. рублей для оказания материальной помощи
эвакуированным детям, оставшимся без родителей9. К тому же, по решению
обкома ВКП(б) в Сталинграде и области был организован сбор теплых
вещей и денег среди населения. В результате было собрано 200 тыс. разных
вещей и 1 млн. 50 тыс. рублей. Только в Сталинграде удалось собрать 42 тыс.
различных детских вещей и 532 тыс. рублей10.
В связи с приближением фронта к Сталинградской области уже в середине
1942 года появилась необходимость эвакуировать детские дома из донских
районов, граничащих с Воронежской областью. В июле 1942 года было
эвакуировано 18 детских домов в Астраханский округ и 7 детских домов
в заволжские районы.11 Кроме того, из западных районов Сталинградской
области были эвакуированы детские лечебно-профилактические учреждения,
а Дом ребенка из Сталинграда переведен в Средне-Ахтубинский район12.
В августе 1942 года всех детей пришлось эвакуировать за пределы
Сталинградской области: в Молотовскую область – 4208 воспитанников;
в Узбекскую ССР – 1404 воспитанника; в Актюбинскую область – 1135
воспитанников; в Свердловскую область – 320 воспитанников; в Башкирскую
АССР – 736 воспитанников; в Алтайский край – 200 воспитанников. Детские
дома для испанских детей были направлены в Уфу. Всего из Сталинградской
области было эвакуировано 63 детских дома, где находилось более 9000
8
9
10
11
12
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детей13. Следует отметить, что подобная ситуация наблюдалась в большинстве
районов СССР, эвакуация детей из прифронтовых и оккупированных
территорий, их размещение и забота о них являлась одной их приоритетных
задач местных властей.
Правительство также не оставляло эти проблемы без внимания.
Учитывая сложность создавшейся ситуации, СНК СССР издал специальное
Постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» (№75
от 23 января 1942 года)14. Этот документ обязал исполнительные органы
всех уровней считать важной государственной задачей устройство детей
и проведение мероприятий по предупреждению детской беспризорности
и безнадзорности. При решении поставленных задач большую помощь
государственным структурам оказало население нашей страны. Например, в
блокадном Ленинграде, с помощью комсомольских организаций, был создан
актив для обследования квартир и домов, выявления в них детей-сирот с
последующим направлением их в приемники-распределители и детские
дома.
Огромная работа легла на плечи местных органов власти, работников
здравоохранения и просвещения всех областей, куда прибывало
эвакуированное население. Необходимо было в кратчайшие сроки принять
и разместить детские учреждения. Особенно трудно было с размещением
эвакуированных учреждений в сельской местности. Детей размещали в
приспособленных для этой цели школьных зданиях, клубах, правлениях
колхозов и домах колхозников. Правительство неотступно следило за работой
по устройству эвакуированных детей и населения. Специальные инспекторы
постоянно проверяли эту работу на местах. Многие дети прибывали к
месту назначения ослабленными, истощенными и больными. Особенно
те, которые были вывезены из прифронтовой полосы, из блокадного
Ленинграда. За жизнь и здоровье каждого такого ребенка велась упорная
борьба. Проводились комплексные осмотры детей, организовывалось их
лечение и оздоровление. Из-за трудностей военного времени во многих
эвакуированных детских учреждениях Новосибирской, Архангельской,
Молотовской, Омской, Пензенской, Тамбовской и других областях нормы
отпуска продуктов питания со складов были такие низкие, что обеспечивали
приготовление лишь одного блюда на ребенка в день.15 Недостаточным
было снабжение эвакуированных детей одеждой, обувью и постельными
принадлежностями. Однако своевременная помощь населения и контроль со
стороны партийных и государственных структур позволяли успешно решать
проблемы эвакуированных детей. Это свидетельствует о том, что даже
в трудные военные годы руководство страны думало о будущем, и страна
спасала своих детей.
13
14
15
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Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

Военнопленные наполеоновской армии и
российское крестьянство в 1812–1813 гг.

Взаимоотношения с сельским населением – одна из самых драматических
страниц истории пребывания военнопленных армии Наполеона в России.
Особенно интересны они еще и потому, что речь идет о соприкосновении
двух чрезвычайно отличных друг от друга в культурном отношении миров.
Русский офицер, дворянин или даже солдат скорее находили общий язык
с пленными Великой армии, чем крестьяне, носители традиционных
ценностей, слишком далеких от европейской культуры Нового времени.
Трагическим было положение пленных, оказавшихся по тем или иным
причинам в руках крестьян в районах боевых действий или в местностях,
разоренных войной.
Английский представитель при русской армии Р. Т. Вильсон 27 сентября
н. ст. записал в дневнике: «Каждодневно приводят партии пленных по
пятьдесят и даже по сто человек, в большинстве раненых… Конечно
значительно больше убито, ибо ожесточение сельских жителей столь велико,
что они покупают у казаков пленных за несколько рублей, дабы предать
их смерти».1 13 октября в Тарусе он вновь возвращается к этому сюжету,
отметив, что многих пленных крестьяне покупают у казаков по 2 руб., чтобы
предать их смерти.2 Следует заметить, что пленный штаб-офицер в качестве
содержания получал от российских властей 1 руб. 50 коп. в день, а оберофицер – 50 коп.
1 ноября Вильсон записывает очередной случай: «Пятьдесят французов
схвачены и сожжены заживо. Собака одного из сих несчастных каждый день
приходила из французского лагеря на могилу своего хозяина. Крестьяне
боялись, как бы все не открылось, но только через две недели они смогли
убить верное животное».3
Известный мемуарист И. Т. Радожицкий записал рассказ одного из
крестьян, услышанный в районе Гжатска уже после выхода Наполеона из
Москвы. «Сперва, — говорил один воин-мужичок, — мы боялись бить
француза, чтобы нас за то не потянули в суд… Ну уж как пришел приказ из
губернского и нам исправник сказал: «Ребята! Бей француза напропалую!»,
— тогда-то мы развернулись». «Из наших, — продолжал мужик, — была
такая охотишка бить этого поганого зверя, что для охоты покупали их у
казаков. Можно ль, батюшка, стерпеть; ведь посмотри, как запаскудил,
окаянный, храмы Божие и Москву-то разорил злодей»4
Вильсон Р. Т. Дневник и письма. 1812–1813. СПб., 1995. С. 63
Там же. С. 77
3
Там же. С. 83
4
Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 г., артиллерии полковника И. Р. М., 1835. Ч.
1. С. 239–240.
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«Слыша такие рассказы, — резюмировал Радожицкий, — нельзя было
не содрогнуться ожесточению русского народа против своих разорителей;
возбужденный фанатизм выходил из пределов человечества. Так в народной
войне исчезают всякие правила и неприятели следуют единственно
побуждению ожесточенного сердца – истреблять друг друга утонченным
варварством»5 «Отважные партизаны наши, — пишет Радожицкий, —
ободряя крестьян, приготовленных к мести на врага воззванием государя и
внушением духовенства, открыли народную войну во всей ее силе, со всеми
ужасами.»6 Действительно, партизаны, и сами имевшие прикосновенность к
убийству пленных, поддерживали в этом крестьян.
Вестфальский лейтенант И. Ваксмут описал в своих мемуарах, как
тяжелораненые и изувеченные пленные были отданы партизанами на
растерзание крестьянам. Причем зверские убийства происходили на глазах
прочих пленных: «Пройдя лагерь до конца, мы увидели свезенные туда
фургоны с калеками. Толпа крестьян вскарабкалась на повозки, открыла
их, и несчастных, словно поленья, стали выбрасывать на землю. Там их,
как дьяволы, хватали другие, оттаскивали в сторону и забивали толстыми
палками. Вот так о них позаботились!» Повозки, в которых находились
убитые калеки, крестьяне, обложив соломой, «сожгли дотла, распевая
патриотические песни и с ликованием размахивая шапками. С одной
стороны, русский крестьянин питает отвращение к чужой повозке и не может
пользоваться ею, но с другой, с тем большей легкостью он извлечет из пепла
и употребит очень ценное для него железо», — свидетельствует мемуарист.
Начальником этого партизанского отряда, как установили В. А. Бессонов и
А. И. Попов, был поэт-партизан Д. Давыдов.7
Выдача пленных на растерзание крестьянам обычным делом была у А. С.
Фигнера. К. А. Бискупский, находившийся в его отряде в 1812 г., сообщает,
что подобная практика вызывала неодобрение у офицеров, служивших
вместе с этим знаменитым партизаном. Он ссылается, правда, на объяснения
Фигнера, будто подобные действия вызывались военной необходимостью.8
Подобные оправдания приводит и Давыдов.
Ваксмут пишет, что их, пленных, конвойные казаки за деньги показывали
в деревнях как диковинных животных. «Когда они собрали соответствующую
входную плату, — рассказывает мемуарист, — то открыли верх повозки и
позволили крестьянам смотреть на нас за деньги, словно на диковинных
хищников… Однако славная молодежь и прекрасный пол хотели, кроме
того, за гроши получить удовольствие, оплевывая, царапая нас, браня всеми
существующими русскими ругательствами и, наконец, забрасывая нас
Там же. С. 243.
Там же. С. 201.
7
Ваксмут И. И. История моего плена в России в 1812 и 1813 годах. Краткий рассказ лейтенанта
вестфальской королевской армии // Военнопленные армии Наполеона в России. 1806–1814:
Мемуары. Исследования. СПб., 2012. С. 363, 416-417
8
Бумаги, относящиеся до войны 1812 г., собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. 7. М.,
1903. С. 312-313, 320-321, 323-324, 326-327.
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снежками. В конце концов мужики встали на колеса повозок и стали избивать
нас кулаками и дубинами». По требованию пленных казаки отогнали от
повозки слишком разошедшихся крестьян.9
Иногда конвой вынужден был вступать с крестьянами даже в борьбу.
Так во время препровождения через Минскую губернию партии пленных,
в которой был пленный музыкант К. Тойс, конвойные вынуждены были
отбивать нападение крестьян, которые попытались отобрать лошадей,
предназначенных для препровождения пленных.10 Дело было в апреле 1813
г., и скорее всего лошади требовались крестьянам для полевых работ.
Впрочем, отношения с конвойными командами, тоже состоявшими
зачастую из крестьян, складывались по-разному. В конце августа 1812 г.
недалеко от Торопца взбунтовалась двигавшаяся из Бельска партия пленных,
40 человек бежало, отняв пики у сопровождавших их крестьян. Предводитель
уездного дворянства и городничий произвели следствие. Рядовой Лампен
де Франсуа показал, что причиной бунта был недостаток пищи и грубое
обращение крестьян, которые били пиками некоторых пленных. В первый
день пути пленные получили один хлеб без приварка, а на второй не дали
даже хлеба. Партию с трудом уговорили двинуться далее, но «пройдя семь
верст вдруг… пленные закричали «ура» и потом выхватили у иных крестьян
пики… отчего крестьяне разбежались и потому те ушли пленные».11 Офицер
конвойной команды, отводившей пленных в Псков в ноябре – начале декабря
1812 г., показал, что крестьяне больных пленных на лечение не брали, а в
некоторых местах вообще не пускали пленных в избы.12
Однако отношение крестьян к пленным имело значительную амплитуду
колебаний. Тот же Радожицкий передает слова крестьянина Смоленской
губернии (недалеко от Ляхова), услышанные в ноябре 1812 г.: «С каким
смирением, — говорил он, — сердечные, один из которых знал по-русски,
выпрашивали у меня хлеб и разных припасов, отдавая за то все свои деньги
и умоляя, чтобы пощадили их. Нельзя было не сжалиться над ними: они
казались так смирны, добры и так бедны, что нехотя поделишься, чем Бог
послал. Бедняжки уверяли, что не они виною всех тех бед, какие делаются
в России, но Бонапарт, заведший их против воли туда, куда они вовсе идти
не желали».13 Этот эпизод блестяще характеризует и изменение поведения
самих французов. «Такие рассказы, - резюмирует мемуарист, - удостоверяли
нас, что в этой стороне, около Смоленска, крестьяне, не будучи до крайности
разорены квартировавшими у них французами, не имели к ним той
жестокой ненависти, и не являли столь ужасных примеров мщения, какими
ознаменовали себя жители городов и сел, разоренных в окрестностях
Ваксмут И. И. История моего плена в России… С. 364
Theuss K. Rűckblicke und Erinnerungen aus den Tagen meinen russischen Gefangenschaft: aus
dem Tagebuche eines Deutschen. Leipzig, 1816. S. 60
11
ГАПО (Государственный архив Псковской области) Ф. 20 Оп.1. Д. 384 Л. 304, 307 с об
12
ГАПО Ф.20 Оп. 1. Д.391 Л. 47
13
Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 г., артиллерии полковника И. Р. М., 1835.
Ч. 1. С. 268-269
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Москвы, Можайска и Вязьмы».14
Еще одним фактором, который определял отношение крестьян к пленным,
была позиция их помещиков или управляющих. Так, обследование состояния
пленных, расположенных в Ярославской губернии, произведенное по
приказанию принца Г. Ольденбургского его адъютантом Нагелем, показало,
что наихудшим было отношение к пленным в деревнях, принадлежавших
помещикам Власьевым. Так, в двух принадлежавших им деревнях пленные
были там расположены по семь человек в «самых худых и нечистых банях»,
тяжелобольные вместе со здоровыми, «без малейшего присмотру»; пища
была плохая, так что многие умерли, а здоровые заболели. Вообще же из 71
обследованной деревни (там жили 29 офицеров и 1624 нижних чина), в 16
случаях было отмечено плохое содержание и размещение пленных. В шести
деревнях пленные были расположены «выгодно», в пяти «изрядно», в одном
случае данные отсутствуют, в остальных стоит отметка «хорошо». Что касается
содержания, то только в шести случаях стоят отметки, свидетельствующие
о тяжелом положении пленных (в двух случаях уточняется, что пленные
«кормятся худо», и в одном случае – даже жалуются на побои). В одиннадцати
деревнях пленные содержались «хорошо», в трех случаях данных нет, а об
остальных сказано, что они «довольны». В рапорте Нагеля также говорится,
что пленные расположены, за исключением некоторых селений, «довольно
выгодно», пропитание получают от обывателей. Вместе с тем Нагель пишет,
что «одежда на них совершенно ветха и едва укрывает их от холода» и поэтому
крестьяне вынуждены снабжать их и одеждой. Деньги пленные получали с
большими задержками, провиант им не выдавали вовсе, равно как ничего не
получали и за содержание их крестьяне. В рапорте Нагель отмечает также,
что больным медицинская помощь не оказывается, в том числе и офицерам,
которые «не имея приличной их болезням пищи и присмотру, совершенно
изнемогают».15
Вместе с тем мемуаристы свидетельствуют о многочисленных вполне
мирных контактах с крестьянами, связанных с размещением на постой,
продажей съестного на рынках, аренде крестьянских повозок для прогулок
и т. п. Особое место во взаимоотношениях крестьян и пленных занимал
религиозный вопрос.
В Бирске Оренбургской губернии уже накануне возвращения на родину
утонул лейтенант Марешаль. Только на следующее утро его обнаружили
нанятые пленными рыбаки. Один из мемуаристов пишет: «мы снарядили
депутацию к бирскому попу, чтобы просить его совершить погребение в
освященной земле. Этот жулик решительно отказался, и никакие доводы не
могли смягчить его упрямство. Все, что он смог нам пообещать, это отвезти
его останки в пустынное место, но там они могли стать добычей диких
зверей. В великой скорби мы проводили тело Марешаля до этого места и,
Там же. С. 269
РГИА (Российский государственный исторический архив) Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1899. Л. 117123.
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похоронив, поставили на могиле небольшой религиозный памятник».16
Как вспоминал пленный вюртембергский премьер-лейтенант К. Йелин,
крестьяне деревни, где утонул обер-лейтенант Фогель, также препятствовали
его похоронам. Поскольку на пленном не было креста, они полагали, что
покойный не был христианином17 Крестьяне и горожане, считали пленных
нехристями. И узнав, что они принадлежат к христианской религии, подчас
радикально меняли свое отношение.
В Юхневе, как пишет Ваксмут, поп также не понимал ни французского,
ни немецкого, ни даже польского, в котором пленные приобрели кое-какие
познания. «В конце концов, на помощь пришла старая добрая латынь из
соборной школы.» Узнав, что собеседник верит в Бога Отца, Сына и Святого
Духа, — рассказывает мемуарист, — поп, «этот славный человек громким
ликующим криком сообщил всем находившимся поблизости русским об
этом счастливом открытии и — что тогда для нас было самым главным —
немедленно отправил посыльного к себе домой с распоряжением принести
для нас, христиан, еды и питья.»18
С другой стороны, представления самих пленных о вере тех, в чьих
руках они оказались, были тоже весьма неопределенными. Так, например,
пленный О. де Белэ только в ходе бесед с хозяином дома в Бирске, где он
жил, с некоторым удивлением пришел к выводу, что верования русских не
сильно отличаются от верований французов.19 Подчас пленные копировали
религиозные обычаи русских, что несомненно способствовало улучшению
отношений. Однажды Флек, один из мемуаристов, зашел в крестьянскую
избу, увидел в углу икону и перекрестился. Крестьяне очень удивились
этому, так как считали, что французы не знают Бога и религиозных обрядов.
«Они говорили друг другу: „O Boge meu — ette Kristianski“ (Бог мой, это
ведь христианин)»20
Таким образом, принадлежность пленных и податного населения
российской провинции к христианской общности, наряду с самим фактом их
более или менее длительного совместного существования, являлась чуть ли
не единственным механизмом их культурного сближения.

Белэ О. де Воспоминания гренадера Великой армии // Военнопленные армии Наполеона в
России. 1806–1814: Мемуары. Исследования. СПб., 2012. С. 284-285
17
Yelin Ch. In Russland 1812 aus dem Tagebuch des württembergischen Offiziers Christoph Ludwig
von Yelin. München, 1910; ed. 2. 1912. S. 80.
18
Ваксмут И. И. История моего плена в России… С. 371
19
Белэ О. де Воспоминания гренадера Великой армии. С. 281
20
Fleck А. Beschreibung meiner Leiden und Schicksale während Napoleon’s Feldzuge und meiner
Gefangenschaft in Ruβland. Hildensheim, 1845. S. 103.
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«Исчез человек…»
Военная проза на страницах «Вестника Европы» в
1914-1917 гг.

Особое место в публикациях либерального «толстого» журнала «Вестник
Европы» в 1914-1917 гг. занимали документальные очерки с фронта и тыла.
Постепенно основной темой в них становилось изображение тяжелого
бремени войны. Уже в октябре 1914 г. В.В. Беренштам описывал короткими,
но эмоционально насыщенными фразами свою первую встречу с ранеными
солдатами. «Утром увидел впервые поезд с раненными. Гляжу, волнуюсь.
Хочется плакать, хотя все легко раненные. Боже мой, сколько!»1. Однако
на волне успехов русской армии тема военных тягот не муссировалась
на страницах журнала. В сентябре 1914 г., следуя за наступающей в
Галиции русской армией, И.В. Жилкин описывал происходящее как
«необычное и фантастическое». В его рассказе нет жестокости, страданий
раненых и боли. Его описания стилистически выверены и эстетически
безупречны: «Смеркалось. Бой гремел с той же напряженностью и грозной
непрерывностью. А картина артиллерийского боя при наступающей темноте
стала с особой отчетливостью выявлять свою захватывающую красоту.
Красными, короткими языками вспыхивал орудийный огонь в разных местах
поля, и словно стремительная молния, скрываясь и являясь на момент, бегала
извивами по громадному черному фону земли»2.
С середины 1915 г. для русской армии наступил тяжелый период
военных поражений. Были оставлены значительные территории на западе
страны. Увеличение числа убитых, раненных и военнопленных, появление
многочисленных беженцев, углубление социально-экономического кризиса
в стране изменили тональность военных очерков. Описания «изнанки
войны» приобретали очевидный антивоенный пафос3. Типичным для этого
времени становился образ войны, изображенный в очерке военного врача П.
Кочевого. Его рассказ – это боль, кровь, агония, грязь, усталость и отчаяние.
Описывая взрыв крупнокалиберного снаряда – «чемодана», автор не жалеет
красок, но метафора для него не эстетическая самоцель, а средство передать
ужас и кошмар происходящего. «Перед тем, как шлепнуться ему, – писал П.
Кочевой, – помню, с обеих сторон на короткий волшебный миг наступила
тишина. Казалось, даже оглянулись все в сторону его падения. И вслед за
этим мигом десятки, возможно сотни упали, опустились молча на колени.
Беренштам В. Около войны (в деревне и пути) // Вестник Европы. 1914. № 10. С. 271.
Жилкин И. С войны // Вестник Европы. 1914. № 12. С. 360.
3
Бородин Н. Организация помощи военнопленным. (письмо в редакцию) // Вестник Европы.
1916. № 8. С. 394-404; Слонимский А. Картины войны. Впечатления и заметки // Вестник
Европы. 1917. № 1. С. 141-172.
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Взрыва, звука я не могу передать, ибо не с чем сравнить, не знаю образного
слова, а, вернее, звука этого и не было или его нельзя слышать. Стоял
ровный, могучий гул, да летели в воздух сучья, комья земли и что-то липкое,
тепловатое»4.
Тема нелегкой судьбы беженцев представлена в пронзительном очерке
В. Славенсон. Приводимые автором выдержки из писем демонстрируют
«страшную картину стихийного бегства». «Беженцы у нас в глубоком тылу,
–отмечала автор, – залетные птицы. Подует благоприятный ветер с запада,
принесет добрые вести – они поднимутся целыми стаями и совершат перелет
в свои разоренные гнезда»5.
Первая мировая война стала мощным стимулом художественного
самовыражения. Военная беллетристика на страницах «Вестника
Европы» нередко, особенно на заключительном этапе конфликта, была
проникнута пацифистскими настроениями. В период военных успехов
литературные произведения воспевали героический идеал «воинапатриота», в них присутствовали сюжеты, вызванные общественными
ожиданиями – «шпиономания» и германофобия. Сюжет рассказа «Только
Родина» мелодраматичен и незатейлив. Немецкий шпион погибает от руки
беременной от него француженки-патриотки, которая тем самым спасла
французские части от окружения и разгрома6. Герой другого произведения
– лейтенант фон Мюллер стал отражением архетипного восприятия враганемца. Галантный приват-доцент в мирное время, он превращается в
насильника и убийцу, надев военный мундир7. Перед нами разворачивалась
не столько картина нравственного падения человека, сколько возвращение
к некоей изначальной сущности, преобладавшему в германском мире
принципу «безусловного господства грубой физической силы»8. В таких
произведениях художественным средством изображения противника
становилась семантическая дихотомия «свой» – «чужой». Лексическая
конструкция «свой» несла в себе набор исключительно положительных
качеств. Русский солдат выступал предельно позитивной коннотацией, он
храбр, справедлив, вынослив, неприхотлив, милосерден к побежденному
врагу9. В противовес ему, противник – «чужой» являлся носителем
исключительно негативных черт. Бинарность подобного подхода четко
прослеживалась и в народном лубке, где отечественному безупречному
Кочевой П. пережитое. (Рассказ врача о пребывании на восточном фронте) // Вестник
Европы. 1915. № 9. С. 231.
5
Славенсон В. Беженское. (По поводу писем беженцев) // Вестник Европы. 1916. № 7. С. 301.
6
Ковальские К. и О. Только Родина. (Из книги «Печаль Франции») // Вестник Европы. 1915.
№ 2. С. 391-398.
7
Кохановский В. Лейтенант фон Мюллер // Вестник Европы. 1915. № 4. С. 105-123.
8
Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1914. № 9. С. 353.
9
Альперович А.В рядах. Эскиз // Вестник Европы. 1915. № 8. С. 93-101.
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герою противостоит гипертрофированный злодей – вражеский солдат10.
Изменения в тематике военной прозы происходили в середине 1915 г.
– на фоне поражений русской армии на западном фронте и усилившейся
усталости общества от войны. Лейтмотивом художественных произведений
становились печаль по погибшим, муки раненных и увеченных, скорбь
и мытарства мирного населения. Однако в рассказах этого периода еще
присутствовал романтический флер, участие в войне рассматривалось не
только как гражданский долг, но и как механизм морального очищения.
Авторы признавали, что война – это кровь и страдание, но ее участникам
были не чужды простые человеческие чувства: дружба, любовь, восхищение
прекрасным и способность радоваться11. «Мы не хотели войны, – признавал
Н.Ф. Олигер, – Мы даже проникнуты были горячей и искренней ненавистью
к этому кровавому делу, которое позорило нашу культуру, разрушало с
безумным легкомыслием все, созданное неисчислимыми трудами, бросило
кусок крупповской стали на алтарь свободной человеческой мысли. Но
война принесла с собою огонь, который легко проник в наши души,
слишком охладевшие, покрытые плесенью обыденности. И мы, запертые в
своем кабинете, в своем узком кружке, в своей конторе или редакции – с
удивлением и почти с восторгом вдруг ощутили в своих мускулах какую-то
новую упругость, и новые яркие мысли в усталом мозгу, и новые желания в
давно успокоившемся сердце»12.
Эти настроения практически исчезли в следующем 1917 г. Война
окончательно потеряла былое очарование. Опустошенность, депрессия,
осознание бессмысленности происходящего пронизывали помещенную
в журнале художественную и документальную прозу. «Ведь современная
война…, – восклицает герой повести И.П. Белоконского, – показала, что
исчез человек: нет человека, как образа и подобия Божьего, а есть одаренный
великим разумом зверь, опасность которого совершенно пропорциональна
его умственному развитию! Нельзя же, господа, закрывать глаза на то
потрясающее явление, что человек двадцатого века всю силу знания, все
величайшие изобретения ума, всю науку и все искусство употребил на
самоистребление»13.
Однако, несмотря на пацифистские идеи, высказанные в художественной
прозе и документальных очерках, характер помещенных в журнале
Славенсон В. Война и лубок // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 98-108.
Ганейзер А. Право слез. Из очерков военного времени // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 4557; Кисин М. Рана // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 58-90; Дмитриева В. Перед лицом смерти
// Вестник Европы. 1915. № 12. С. 5-52; Кисин М. Ратник ополчения // Вестник Европы. 1916.
№ 2. С. 55-73; Ладыженский В. На шоссе. Отдых. Сочельник // Вестник Европы. 1916. № 4. С.
34-54; Карачаров В. Улыбка // Вестник Европы. 1916. № 5. С. 161-168.
12
Олигер Н. На войне. Картины и мысли // Вестник Европы. 1916. № 6. С. 175.
13
Белоконский И.П. «Исчез человек» (из настроений в начале войны) // Вестник Европы. 1917.
№ 7-8. С 132.
10
11
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публикаций остался в целом неизменным. С самого начала мирового
конфликта ведущие журналисты «Вестника Европы» (К.К. Арсеньев, Л.З.
Слонимский, В.Д. Кузьмин-Караваев, И.В. Жилкин и пр.) последовательно
отстаивали идею войны до победного конца. Следовательно, военная
беллетристика и документальные очерки представляли собой своеобразную
отдушину для интроспекции авторских антивоенных переживаний,
а демонстрируемые военной прозой миротворческие настроения не
коррелировались со взглядами редакции и ведущих авторов «Вестника
Европы» на цели и характер войны.
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Сецессионистские конфликты в Восточной
Европе. Донбасс, Приднестровье, Сербская
Краина: общее, различное и поиски решения

История Восточной Европы последней четверти века представляет
несомненный интерес для исследователей сепаратизма. В свете последних
событий в российском Ближнем Зарубежье небезынтересно проследить
некоторые заметные общие тенденции крупных конфликтов, связанных
с сецессиями в указанный период и предположить, каким может быть
дальнейшее развитие событий, опираясь на имеющийся исторический опыт.
Сходство трех конфликтов весьма значительно, и особенно их «роднит»
появление в итоге непризнанных государств. Остальные сецессионистские
выступления в Восточной Европе завершились либо утилизацией основных
поводов для беспокойства, либо успешным отделением от прежнего
государства. Косовский случай следует вынести за скобки, поскольку
косовары никогда не смогли бы добиться появления своего непризнанного
государства в том смысле, в котором так называется Приднестровье, без
военной агрессии стран НАТО. Сербско-хорватский конфликт серьезно
отличается от двух остальных тем, что он в истории уже проходил «горячую»
фазу, а украинский выделяется масштабом эскалации – пиковый момент
приднестровского конфликта по интенсивности соответствует примерно
состоянию донбасского противостояния на начало мая 2014 года, и дальше
первый пошел на спад, второй же только набирал обороты.
Сербско-хорватский конфликт, хронологически самый ранний из трех, и
выделяющийся тем, что его события накладывались на длительную историю
сложных отношений между общинами, был запущен в ходе национального
строительства новой Хорватии. Руководство которой взялось увольнять
сербов из полиции и с административных должностей под предлогом
их там обширной представленности,1 но на первом этапе предлагало им
культурную автономию и пост вице-президента республики их лидеру, но
в тот момент оппоненты требовали широкой политической и сохранения в
конституции упоминания о сербах как государствообразующей нации, на что
хорватское начальство в тот момент не пошло2. В мае-июле 1990 года оно,
более того, вернуло к жизни символы НДХ, однозначно ассоциирующегося
в историческом сознании сербов с геноцидом, систематически поощряло
ревизионизм в отношении истории Второй мировой войны3. Только уже
после этого сербская сторона в одностороннем порядке провозгласила
автономию, подкрепив свое намерение формированием собственных
1
2
3

Ramet S. Balkan Babel (4th ed.). P. 57.
Nation R. War in the Balkans, 1991-2002. P. 98.
Nation R. War in the Balkans, 1991-2002. P. 104.
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военизированных формирований4, в шести районах, где сербы составляли
около 60% населения5, а потом и независимость, под названием “республика
Сербская Краина”. Дальше, поскольку в существовавших условиях ни одна
ни другая сторона не могла уступить без серьезных репутационных потерь
и не была вынуждена сделать это силой оружия, последовала эскалация
конфликта, повлекшая фактический раздел территории Хорватии и создание
на подконтрольных сербским радикалам территориях независимого, пусть
и непризнанного, государства. Пытавшегося, впрочем, получить признание,
но безуспешно6.
Гражданская война в Молдавии, завершившаяся созданием
непризнанного государства Приднестровье (далее – ПМР), отправной
точкой также имела нежелание большинства услышать пожелания
меньшинства. Борьба Молдавии сперва за большую автономию, а потом
за государственную независимость строилась ее элитами на сугубо
националистическом фундаменте, сопровождалась воинственной риторикой,
прямыми оскорблениями оппонентов и угрозами физической расправы с
несогласными, высказанными прямо с парламентских трибун, проявлениями
нетерпимости к иным точкам зрения вплоть до применения насилия к
их сторонникам. Как следствие, на восточном берегу Днестра, в зоне,
этнический состав населения которой на две трети состоял не из молдаван,
возникло серьезное сопротивление воплощаемому в жизнь проекту
моноэтничной Молдавии. Примечательно, что в создании, становлении и
укреплении ПМР деятельнейшее участие принимали и обитавшие в регионе
этнические молдаване. Внутренняя логика процесса неотвратимо привела к
вооруженному столкновению.
Гражданская война на Украине также стала следствием нежелания власть
имущих адекватно оценить обстановку и проводить соответствующую
требованиям момента политику. Одним из первых же актов нового
руководства страны, пришедшего к штурвалу в результате неприкрытой
узурпации власти, стало намерение отменить закон от 3 июля 2012 года,
предусматривающий расширение использования языков национальных
меньшинств7. Следует особо подчеркнуть – первым делом новое украинское
руководство приняло не какие-либо законы, направленные на объединение
социума, национальное примирение или решение многочисленных и
очевидных проблем украинского государства, а именно объявило о желании
ущемлять права нетитульных этнических групп. Хотя есть основания
полагать, что закон о всеобщей амнистии участникам событий зимы 20132014, создание правительства, в которое вошли бы представители всех
Mesić S. The Demise of Yugoslavia: A Political Memoir. P. 48.
См. подробнее Serbia Since 1989. P. 55-56.
6
См. Kaufman S. Modern Hatreds; История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч.
2; История республики Молдова с древнейших времен до наших дней; Гросул В.Я., Гузенкова
Т.С. Приднестровье // Молдавия. Современные тенденции развития.
7
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/02/140223_ukraine_parliament_meeting.shtml,
последнее посещение 25.12.2014.
4
5
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крупных партий и обещание в недалеком будущем провести конституционную
конвенцию, которая будет наделена полномочиями определять статус
языков, порядок проведения деволюции административных функций и т.д.,
позволил бы вообще избежать кризиса и последующей его эскалации до
стадии масштабного вооруженного конфликта.
Последствия пренебрежения жизненными интересами, заботами и
духовными ценностями были весьма значительными. Во всех трех случаях
результатом стала утрата территориальной целостности и значительной
части экономических активов, хотя и в разной степени: для Хорватии
убытки были значительными, но не катастрофическими, Молдавия утратила
вместе с Приднестровьем львиную долю своей промышленной базы, а
Украина, спровоцировав конфликт на Донбассе, лишилась самого развитого
индустриального региона, не говоря уж про опосредованный ущерб.
В целом схема, по которой развиваются конфликты, прослеживается
довольно четко. С известным упрощением она выглядит так. Существует
воинствующее большинство, не желающее, или, будучи влекомо логикой
националистического угара, не могущее, прислушаться к пожеланиям
меньшинства. Меньшинство, не желая, естественно, подвергнуться мерам
воздействия, которые проповедуются на площадях, начинает принимать
свои меры. Сперва это декларации, призванные обрисовать некоторую
общность позиций и представить некий общий знаменатель воззрений
общины, выступающий как стартовый пункт для дискуссий: мы согласны
на
конфедерацию\федерацию\автономию\деволюцию
полномочий\
особый экономический статус\особую строку в бюджете страны, и на
двуязычие\свободное употребление родного языка\употребление родного
языка в районах концентрации этнических меньшинств. Потом, как
правило, происходит постепенное перетекание конфликта в острую фазу,
вызванное тем, что большинство не желает услышать оппонентов, вовремя
остановиться, пойти на компромисс и постараться найти приемлемое для
всех решение. Этот этап сопровождается становлением у находящейся
под угрозой общности собственных органов власти или легитимизации
в качестве голоса всей общности имеющихся административных
структур. Затем проводятся референдум о статусе территории и выборы,
придающие новому руководству необходимую легитимность. Все это
происходит на фоне развивающихся «в центре» процессов «национального
строительства», сплошь и рядом реально деструктивных по натуре. Дальше
следует все возрастающая эскалация конфликта, движущие процессы
которого становятся зачастую вообще неподконтрольными его сторонам, и
развиваются в соответствии с их собственной внутренней логикой. В самом
деле, наступление на Донбасс в условиях, когда приоритет явно должен быть
отдан реформам и всесторонней перестройке государства, или внезапная
эскалация приднестровского конфликта в момент, когда представлялось
реальным достижение устраивавшего все стороны компромисса, сложно
объяснить с помощью приемов формальной логики, но не составляет труда,
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если взглянуть на вещи с точки зрения ультранационалистов. По завершении
«горячей» стадии наступает обычно период вооруженного сосуществования
и попыток найти общий язык, более или менее удачных.
Наиболее удачным, поскольку наименее сопряженным с жертвами,
разрушениями и попранием гуманитарных ценностей, их трех
рассматриваемых ситуацией следует признать таковую в ПМР. Там
достигнут обе стороны более-менее устраивающий режим взаимодействия,
как социального, так и экономического, а столь ненавистный националистам
80-х русский язык прочно занимает важное место в повседневной жизни
независимой Молдавии, население которой, по опыту, не испытывает
никаких сложностей, переключаясь с родной речи на русский и обратно.
По-видимому, в значительной степени относительно спокойное течение
этого конфликта по завершении его «горячей» стадии объясняется сменой
элит Молдавии в начале 90-х, чего не произошло в двух других случаях.
Учитывая, что и в других конфликтных ситуациях, остающихся за рамками
настоящей статьи, подобное развитие событий влекло значительное
ослабление напряженности, логично предположить, что такая смена –
важное условие нормализации положения. Человеку, попавшему на высокий
пост исключительно за счет эксплуатации националистических страстей,
конечно, сложнее идти на компромиссы, чем избранному на честных выборах
из представленных нескольких альтернативных точек зрения. Поэтому, повидимому, если исключить не лишенную вероятности перспективу полного
разрушения украинского государства, удовлетворительное для обеих сторон
решение донбасской проблемы возможно после смены руководства на более
прагматичное.
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Сестринское милосердие история и современность

С середины XIX века началось развитие новой для России формы
благотворительности – сестринского милосердия, которое тесно связано с
общим контекстом патриотического служения русской православной церкви
и является важным аспектом многогранной истории этого служения.
Первая в Европе Свято-Троицкая женская община, готовившая сестер
милосердия для попечения о раненых, была основана в 1844 году в
Петербурге. Данного рода общины объединяли1 женщин-христианок от
18-20 до 40 лет (приблизительно), представлявших все сословия и звания,
с «одним духовным намерением – бескорыстно служить страждущим».
Сестры милосердия таких общин давали обещание (присягу) служения
ближнему, сопровождавшееся церковным обрядом и напоминающее
монашеские обеты2.
Война - несомненно, самое страшное событие в истории человечества,
но именно она может стать стимулом для проявления деятельной любви
к ближнему. Самым ярким доказательством этого служит история сестер
милосердия, принимавших непосредственное участие в различных войнах
за последние два века. Война всегда была сугубо мужским делом. Женщин на
полях сражения до середины XIX не было, и раненые солдаты, как правило,
погибали, не получая вовремя медицинской помощи.
Один из примеров сестринского милосердия нам известен из истории
Крымской войны. Именно опыт работы сестер милосердия во время этих
событий обусловил создание Российского общества попечения о раненых и
больных солдатах в мае 1867 года, которое уже через 12 лет образовалось
во всем известное Российское Общество Красного Креста3. Крымская, или
Восточная война стала первым серьезным испытанием для истинности
и чистоты помыслов сестер. Именно тогда начинается систематическое
привлечение женщин к уходу за ранеными в военно-лечебных заведениях.
Наиболее ярким примером жертвенного служения в период Крымской
войны является деятельность сестер Крестовоздвиженской и Никольской
общин. Великая княгиня Елена Павловна – супруга великого князя Михаила
Павловича, назвав созданную ею общину Крестовоздвиженской, выразила
этим общее чувство преданности православному монарху и православному
отечеству в годы тяжких испытаний. Горячее воззвание великой княгини к
патриотизму и христианской любви русских женщин, свободных от семейных
Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. Краткий
очерк истории социального служения русской православной церкви. Воронеж, 2006.
2
Доклад митрополита Солнечногорского Сергия, Председателя Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (13-16.08.2000)Электронный ресурс. –
Режим доступа: www.diaconia.ru
3
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обязанностей, встретило во всем русском обществе глубокое сочувствие, и в
октябре 1854 года первая группа сестер милосердия уже была готова выехать
в Крым.
Позже, во время Крымской войны, благодаря княгине Елене Павловне и
Н. И. Пирогову, было решено отправить в Севастополь сестер милосердия
из Крестовоздвиженской общины. Их основное служение состояло
вовсе не в оказании санитарной или медицинской помощи больным и
не в административном контроле – главным оказалось то, что они были
в состоянии, несмотря на все свои немощи, нести в себе тот духовный
внутренний свет, какой не могли не полюбить больные, сознававшие, что
кто-то находится в постоянном бодрствовании над ними. Об этом очень
ярко свидетельствует один из вполне бытовых случаев войны, когда сестра
шла через полутемную палату госпиталя, и умиравший солдат попросил ее:
«Барышня! Пройдите еще раз!» Сестра исполнила его просьбу, обойдя еще
раз больных. Солдат умер, и на его лице сияла улыбка.4
Сестры милосердия принимали участие во всех войнах второй половины
XIX столетия. Они самоотверженно трудились в госпиталях, на перевязочных
пунктах, на передовой.
В промежутке между Крымской и Турецкой (1878-1879) войнами
появляется общество Красного креста. Организация появляется 9 февраля
1863 г. – этот день связан с заседанием Женевского «Общества социальной
пользы», на котором врач Анри Дюнан, свидетель одного из небольших, но
весьма кровопролитных сражений в Западной Европе (при Сольферино в
Италии) сделал доклад о плачевном положении раненых после этой битвы.
Он является создателем организации, а настоящая заслуга во всем этом
принадлежит англичанке Флоренс Найтингейл.
Возникшее в то же время русское Общество попечения о раненых и
больных воинах стало называться с 1876 года Российским обществом
Красного Креста. К концу XIX века сложилась его структура: «Общество
Красного Креста подразделяется на множество почти самостоятельных
местных учреждений... Для образования комитета достаточно 5 лиц,
желающих создать местный орган Красного Креста. Почти без всяких
формальностей они могут приступить к осуществлению намеченных в
уставе Общества целей. В центре всех учреждений стоит главное управление,
которое наблюдает за выполнением местными учреждениями устава, следит
за расходованием сумм, руководит их деятельностью, нисколько не стесняя
их собственной инициативы, а во время войны является единственным
распорядителем всех средств и действий Общества...». Количество
учреждений Красного Креста постоянно росло. Если в 1867 году их было
24, то в 1896 году стало уже 457. Вступая в общину, сестры милосердия
принимали на себя серьезные обязательства.5
Русско-турецкая война была динамичной и подвижной, и сестрам
4
5
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приходилось постоянно двигаться за русскими войсками, а это другая
специфика ухода за ранеными. Война в это время очень популярна среди
интеллигенции. Большинство женщин понятия не имело о том, что их может
ждать на войне, при этом практически все стремились на передовую, куда
их не пускали, - исчез страх перед новой и не вполне понятной профессией,
какую двадцать лет назад избрали крестовоздвиженские сестры, успевшие
прославиться и этим как бы «проторить тропу» для других. Поэтому
огромный прилив сестер принес в лазареты большое число людей лишних,
случайных. Были женщины, пресытившиеся развлечениями, которым все
в жизни наскучило. Имея авантюрную жилку, идя на войну, они искали
разнообразия, новых впечатлений и интересных знакомств. «С крестом на
груди, они не имели креста в сердце и смотрели на дело милосердия, как
на модное дело», - писал один полковой священник6. Нельзя сказать, что
такие сестры выполняли работу плохо, иногда, правда, поражая своим
легкомыслием, поскольку они были беззаботные, веселые, здоровые молодые
девушки, идущие на трудную работу как на праздник.
Во время кампании 1904-1905 годов эффективная работа Красного
Креста не могла строиться исключительно на энтузиазме. Потребовались
очень большие средства, причем в короткий срок. Положение осложнялось
непопулярностью в обществе этой войны. Руководство страны вынуждено
было вмешаться. По уставу РОККа, его финансирование осуществлялось
из трех источников. Во-первых, налоги на транспортные услуги «выше
определенного уровня комфортности» и на получение иностранного
паспорта. Иными словами, платил тот, кто мог путешествовать, не отказывая
себе ни в чем. В военное время проводились общегосударственные кампании
по сбору средств. И третий источник - это различного рода пожертвования.
Государство могло повлиять только на первую статью дохода, что оно
и сделало. В феврале 1905 года последовал именной высочайший
указ Правительствующему Сенату. В нем особо подчеркивалось, что
деятельность Красного Креста «приняла размеры, доселе не имевшие места;
в соответствии с этим значительно возросли и расходы Общества». Во
избежание расходования средств казначейства предписывалось увеличить
финансирование РОККа за счет дополнительного повышения сбора с
заграничных паспортов.7
Российские сестры милосердия во время Первой мировой войны стали
настоящим феноменом, неподвластным разгадке наших противников. Вроде
бы не военнослужащие, но часто рвались в бой наравне с мужчинами, не
Власов П. В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001; Козловцева Е. Н.
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врачи, но именно они спасали тяжело раненных, унося их с линии фронта.
Их ласково называли «белые голубки». Сестры милосердия, прошедшие
подготовку в Старо-Екатерининской больнице Москвы, отбыли в
действующую армию.
Женщины оказались на передовой, не разбирая сословных различий.
Императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой, Татьяной
и Анастасией тоже стали сестрами милосердия. Августейшие особы
ассистировали при операциях, дежурили сиделками у пастелей раненных,
выполняли любую работу. Дочь товарища морского министра работала в
Николаевском морском госпитале в Петрограде, а дочь председателя Совета
министров отправилась на фронт сестрой милосердия. В этом же звании
состояла Александра Львовна Толстая. В первые месяцы войны на театр
военных действий отбыл писатель Куприн со своей супругой - сестрой
милосердия. Очень скоро стали приходить сообщения о героическом
поведении сестер на фронте. Уже на третий месяц войны Елизавета
Александровна Гиренкова была награждена орденом Св. Георгия I степени
«за выдающуюся храбрость, проявленную под огнем неприятеля при
оказании помощи раненым». Баронесса Евгения Петровна Толль к концу
второго года войны была трижды ранена, награждена крестом Св. Георгия
IV степени и представлена к третьей и второй степеням.
В советский период сестер милосердия называли по-другому –
«сандружинницы», «медсестры». Но суть их службы была та же – спасать с
поля боя, оказывать первую помощь солдатам.
В современной России уход за больными признается сугубо
профессиональным занятием. Но, тем не менее, создаются организации по
новому типу, основанные на религиозных принципах. 1 сентября 1992 года
по решению Главного медицинского управления г. Москвы было открыто
первое в современной России православное медицинское учреждение Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. 9 сентября того же
года его освятил и благословил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий. С конца XX века в стране одна за другой открываются
общины сестер милосердия при монастырях, духовных и светских учебных
заведениях, приходах.
В наши дни сестры милосердия все чаще ведут службу в мире, а не на
войне. Основное поле деятельности - это уход за больными на дому и при
больницах, работа с детьми-сиротами и т.д. Общины сестер милосердия
в России возникли не только как специальные организации по уходу за
больными, но и как учреждения религиозные, основанные на искреннем
порыве женщин ухаживать за больными, ранеными и детьми.
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Воспоминания корниловца о первой мировой
войне

В 2014 году исполняется 100 лет с момента начала первой мировой
войны. Это событие затронуло крупнейшие державы того времени, изменило
ход истории многих государств, прежде всего – Российского государства.
Именно поэтому интерес к этому событию не ослабевает, а усиливается
со временем. Вводятся в оборот новые источники, проводятся научные
конференции. Историки пытаются осмыслить события тех лет на основе
новых источников, в том числе мемуаров. Несмотря на то, что мемуары
отличаются значительной долей субъективизма, они позволяют более точно
понять и почувствовать дух эпохи, настроения и мысли людей.
Целью статьи является изучения мемуаров Трушновича А.Р. Автор
в мемуарах повествует о судьбе Корниловского ударного полка; его
формировании и участии в боях Первой Мировой войны. Анализ мемуаров
позволит более детально рассмотреть военную обстановку на юго-западном
фронте, выявить вклад Корниловского ударного полка в защите и служении
Российской империи.
Перед нами воспоминания человека удивительной судьбы: восторженного
юноши, мечтающего о великом славянском государстве от Белого моря
до Адриатики; солдата австрийской армии, перешедшего на сторону
России; одного из немногих оставшихся в живых добровольцев Первой
Сербской добровольческой дивизии русской армии, сформированной из
военнопленных славян; офицера Корниловского ударного полка, прошедшего
через последние бои уже разлагавшейся революционной пропагандой
Русской армии; рядового бойца, а потом офицера Корниловского полка
Добровольческой армии; скрывавшегося по поддельным документам белого
офицера, оставшегося в Советской России; сельского врача пережившего
вместе с кубанскими деревнями и станицами и “расказачивание”, и НЭП,
и коллективизацию, и “голодомор”; католик, перешедший в православие в
самые тяжелые, “подпольные” годы Русской Православной Церкви.
Александр Рудольфович Трушнович - словенец. Родился в семье
железнодорожного служащего в городе Триест (Австро-Венгрия). С детства
интересовался русской культурой. Во время Первой мировой войны был
призван в австро-венгерскую армию, в июне 1915 г. в Карпатах, в числе
многих военнослужащих-славян, перешел на сторону Русской армии, стал
офицером Сербской добровольческой дивизии. В июле 1917 года добился
перевода в 8-ю армию генерала Корнилова, участвовал в боях. Летом 1917
г. служил в Корниловском ударном полку. Ударный отряд из добровольцев,
образованный 19 мая 1917 года по представлению Генерального штаба
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капитана М. О. Неженцева командующему 8-й армией Юго-Западного
фронта Генерального штаба генералу от инфантерии Л. Г. Корнилову, для
противодействия развалу фронта, разложению армии, братанию1.
Боевое крещение произошло во время июньского наступления 25 июня у
деревни Павелечье, а 26 июня 1917 года ударный отряд прорвал австрийские
позиции под деревней Ямшицы, благодаря чему был взят Калуш. Отрядом
было взято много трофеев и в целом отряд показал себя превосходно.
Командование стало перебрасывать его на наиболее угрожаемые участки
фронта, для спасения ситуации. Этот день остается памятным для бойцов
Корниловского ударного отряда – в дальнейшем Корниловского Ударного
полка2.
В 1917 году командирами полков в Русской армии была молодежь, из
которых создавались подразделения ударных батальонов и Добровольческой
армии. Эта молодежь готова была идти на любую жертву во имя Родины России. Стали формироваться «Батальоны смерти» или «Ударные отряды»,
задачей которых было поднять боевой дух в армии, для успешного окончания
войны3.
Первое выступление «батальонов смерти» 18-19 июля 1917 года
под Тернополем не дало желаемых результатов. Не было поддержано
армейскими резервами. Приблизительно в те же времена молодым капитаном
Генерального штаба Митрофаном Иосифовичем Неженцовым, недалеко от
города Черновицы, был сформирован Корниловский отряд, впоследствии
переименованный в ''Корниловский Ударный полк»4.
После боёв, 22 июля отряд был передислоцирован для пополнения и
отдыха в место формирования всех «ударных частей» Юго-Западного фронта
— в район города Проскуров. В тот момент принявший командование всеми
русскими армиями генерал Корнилов принял решение укрупнить «ударные
части», сформировав «ударные полки». Корниловский «ударный отряд» стал
первым «ударным полком» Русской армии5.
В отряд поступали не только единицами, но и организованными
подразделениями, как, например, сотня 38-го Донского полка во главе с
двумя штаб-офицерами: полковником Краснянским и Дударевым, и группа
артиллеристов 3-го Сибирского горного Артиллерийского Дивизиона, во
главе с поручиком Барановым. При прорыве фронта они первые устремились
в атаку, наравне с пехотой6. Куда они делись потом, Александр Рудольфович
Трушнович не знал, так как при его возвращении в полк после ранения их
уже не было.
В это время русская армия была на грани уничтожения, из-за усталости
Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца. С. 336.
Левитов М.Н. Материалы для истории Корниловского ударного полка. С. 699.
3
Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца. С. 336.
4
Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 г. // Отечественная история.
-2007. -№2. С. 47-59.
5
Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца. С. 336.
6
Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца. С. 336.
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от продолжительной войны, и от большевицкой пропаганды из-за границы,
которая оплачивалась, главным образом, немцами. На фронте появились
анархические настроения, дезертирство и предательство. Кадровый
офицерский состав к этому времени был малочисленным и незначительным,
так как большинство погибло в начале войны, а вновь прибывшие офицерские
чины и прапорщики были не опытными в военном деле7.
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, о
том, что Корниловский ударный полк действительно сыграл важную роль
в борьбе против германских войск на Восточном театре боевых действий.
Участвовал в прорыве австрийских позиций 26 июня 1917 года и при взятии
города Калуш. Следует отметить, что Корниловский полк был одним из самых
боеспособных и наиболее долго просуществовавших добровольческих
частей в Русской армии. Командование ни раз перебрасывало Корниловский
полк на наиболее опасные участки фронта, для спасения ситуации.
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Дело “зеленых беретов”

Внесудебные расправы являются обычным спутником антипартизанских
операций и имеют определенную эффективность, однако политическая цена
их использования может оказаться слишком высокой. Во время Вьетнамской
войны объектом многочисленной критики была проводившаяся США
программа «Феникс» по уничтожению коммунистического подполья в
Южном Вьетнаме, жертвами которой становились и совершенно невинные
люди. Еще более показательным стал эпизод, никак не связанный с
«Фениксом», когда смерть одного человека, подозреваемого в шпионаже на
врага, стала катализатором событий общенационального значения.
В середине 1960-х годов армейский спецназ США был в моде. Крещенные
Джоном Кеннеди «зеленые береты» воспринимались как герои нового типа
войн, защитники свободного мира от коммунистических инсургентов.
Образ был популяризован благодаря книге Робина Мура, основанному на
ней фильму с участием Джона Уэйна и знаменитой песне Барри Сэдлера. И
когда летом 1969-го вчерашние герои превратились в обвиняемых, это стало
своеобразной метафорой всего, что произошло с Америкой во Вьетнаме.
По политическим соображениям вооруженным силам США было
запрещено вести боевые действия на территории Камбоджи. Этим активно
пользовались северовьетнамская армия и южновьетнамские партизаны,
превратившие сельские районы «нейтральной» страны в огромную тыловую
базу. Политические соображения сохраняли свою силу, но полностью
игнорировать такую ситуацию было невозможно, и в марте 1969 года
американская авиация начала тайные бомбардировки Камбоджи, информация
о которых, впрочем, быстро просочилась в прессу1. Другим мероприятием
на камбоджийском направлении стал проект «Гамма», предусматривавший
проведение секретных трансграничных операций с целью получения
разведданных. Занималось этим подразделение спецназа B-57, на момент
описываемых событий базировавшееся в Нячанге.
В начале 1969 года проект «Гамма» переживал трудности. Был
потерян ряд агентов, и командование начало подозревать, что это дело
рук «крота»2. Поиски предателя не приносили результатов, как вдруг в
мае появилась трофейная кинопленка, запечатлевшая встречу некоего
человека с вражескими офицерами. Источники противоречат друг другу
относительно того, откуда она взялась – ее то ли захватили в Камбодже, то
ли получили от агентуры в Локнине3. Стафф-сержант Элвин Смит узнал на
Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме (1946-1975). М.: Изографус, Изд-во Эксмо, 2002. С. 580.
Bob Seals. The “Green Beret Affair”: A Brief Introduction. URL: http://www.militaryhistoryonline.
com/20thCentury/articles/greenberets.aspx (дата обращения: 24.01.2015).
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пленке завербованного им два месяца назад Тхай Кхак Тюена. Казалось бы,
«крот» разоблачен. Основания подозревать Тюена действительно имелись
– он родился на севере Вьетнама, хорошо знал английский, его прошлое
оставалось неизвестным, а во время вербовки его почему-то не проверили
на полиграфе4. Но аргументация (и мотивация) Смита убедила не всех; ему
отказались верить командир и офицер по оперативным вопросам B-575.
Дело возобновилось после того, как в рамках ротации они убыли домой, а
новое командование решило разобраться с Тюеном. Неудачливого шпиона
заманили в Сайгон, задержали и стали допрашивать с использованием всех
имеющихся средств, включая пентотал натрия («сыворотку правды») и
полиграф6. Он провалил допрос с использованием «детектора лжи», ругал
американцев и пророчил им поражение в войне, но добиться от него какихлибо признаний не удалось. Вдобавок ко всему его теперь заподозрили
еще и в работе на южновьетнамские спецслужбы, то есть в тройной игре7.
На повестке дня возник вопрос, что делать с ним дальше. О передаче
задержанного южновьетнамским органам речи не шло – известная ему
информация об операциях в Камбодже не подлежала разглашению даже
союзникам8. Офицеры B-57 обратились к ЦРУ с просьбой помочь в решении
проблемы. Как отреагировали на это в нижних эшелонах агентства – данные
разнятся, но «зеленые береты» восприняли ответ как рекомендацию (или
даже приказ9) о ликвидации Тюена. Когда запрос дошел до начальника
сайгонской резидентуры Теодора Шекли, и он высказался о недопустимости
убийства, было уже поздно10. 20 июня накачанного морфием вьетнамца
вывезли на лодке в бухту Нячанга, капитан Роберт Мараско произвел два
выстрела в голову, и затем тело сбросили в морскую пучину. Для прикрытия
сочинили историю, будто бы Тюен не вернулся со специального задания.
Проблему решили, но Элвину Смиту было неспокойно. Он единственный
в B-57 выступил против убийства и опасался, что теперь могут ликвидировать
и его как свидетеля. Смит перебежал в офис ЦРУ и рассказал там всю правду
о случившемся. Вскоре эта информация достигла ушей генерала Крейтона
Абрамса, командующего войсками союзников в Южном Вьетнаме. Он
связался с командиром 5-й группы спецназа (то есть всех «зеленых беретов»
на театре военных действий) полковником Робертом Рео, чтобы получить его
комментарий. Рео наивно рассказал ему ложь про «специальное задание».
Рассерженный Абрамс сгоряча приказал арестовать полковника и всех
причастных к этой истории, заключить их в печально известную армейскую
Terry McIntosh. The Green Beret Affair: A Factual Review. URL: http://www.militaryhistoryonline.com/vietnam/articles/thegreenberetaffair.aspx (дата обращения: 24.01.2015).
5
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6
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7
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9
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News-Journal. – 1971. – April 4. – С. 2A.
10
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тюрьму в Лонгбине и подвергнуть правосудию11. После такого радикального
шага публичная огласка инцидента стала неминуемой.
Пресса окрестила скандал делом «зеленых беретов», хотя из восьми
арестованных квалифицированными спецназовцами были максимум трое12,
остальные участвовали в проекте «Гамма» от военной разведки. Американское
командование пыталось ограничить объем разглашаемой информации,
что заставило журналистов опираться на неофициальные источники и
слухи13. Назначенные восьмерке гражданские адвокаты описывали тяжелые
условия содержания своих подзащитных в одиночном заключении, а
семьи арестованных обратились к своим представителям в конгрессе.
На базах сил специального назначения ходили разговоры о возможной
организации побега для Рео14. Под напором общественного мнения армии
пришлось освободить полковника и его товарищей по несчастью из тюрьмы.
Против суда выступали начальник штаба сухопутных войск, председатель
Объединенного комитета начальников штабов, министр обороны и директор
ЦРУ15. Вдова Тюена пикетировала американское посольство в Сайгоне,
требуя справедливости и компенсации; она получила 6,5 тысяч долларов, но
ничего более16. Тем временем дело разваливалось: поиски трупа водолазами
ВМС США не принесли успеха, а уоррент-офицер Эдвард Бойл, сначала
согласившийся давать показания в обмен на неприкосновенность, был
переубежден адвокатом17. ЦРУ под давлением сверху тоже отказалось от
участия в процессе – публичные показания грозили рассекретить не только
камбоджийскую операцию, а и нежелательные подробности деятельности
агентства в Юго-Восточной Азии18. Когда стало окончательно понятно,
что открытый суд невозможен, секретарь Армии Стэнли Ресор 29 сентября
объявил о снятии обвинений, выдвинутых против всех «зеленых беретов» и
разведчиков. Разумеется, их военные карьеры были разрушены19.
Прочитав в газете новость о прекращении дела, сотрудник корпорации
RAND Дэниел Эллсберг понял, что чаша его терпения переполнена20. Он
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14
Gordon Cucullu. The Mystery of the Green Beret Murder Affair. С. 43.
15
William M. Hammond. Public Affairs: The Military and the Media, 1968-1973. С. 143.
16
Paul Vitello. Robert Rheault, Green Beret Ensnared in Vietnam Murder Case, Dies at 87 // The
New York Times. – 2013. – November 1. URL: http://www.nytimes.com/2013/11/02/us/robertrheault-green-beret-ensnared-in-vietnam-murder-case-dies-at-87.html (дата обращения: 24.01.2015);
William M. Hammond. Public Affairs: The Military and the Media, 1968-1973. С. 144.
17
Gordon Cucullu. The Mystery of the Green Beret Murder Affair. С. 42.
18
William M. Hammond. Public Affairs: The Military and the Media, 1968-1973. С. 143; Jeff
Stein. Oh, What a Lovely War // Vietnam Generation Journal. – Vol. 4. – № 3-4. URL: http://www2.
iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Texts/Narrative/Stein_Lovely_War.html (дата обращения:
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наконец решился выступить против ненавистной ему войны и породившей
ее системы. Когда в 1971 году американская пресса опубликовала выдержки
из скопированного Эллсбергом секретного доклада RAND, это стало одним
из крупнейших разоблачений Вьетнамской войны. Для предотвращения
подобных утечек в Белом доме было создано подразделение так называемых
«водопроводчиков», чья деятельность привела к Уотергейтскому скандалу и
последующей отставке президента Ричарда Никсона.
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Женщина в Красной армии в период Великой
Отечественной войны, реалии милитаризации
советского общества или проблема феминизации
армии, историческая ретроспектива

Советское общество в первой половине ХХ века развивалось по
совершенно другим канонам, чем другие тогдашние страны. Не стала
исключением и женщина, а особенно ее служба в армии. Она, начиная с
юности, с помощью различных обществ и организаций могла получить
военную подготовку и в дальнейшем быть принята на службу в армию. И
все же, несмотря на определенные трудности, женщины-военнослужащие
выполнили свой долг в годы Великой Отечественной войны сполна, показав
неповторимый героизм и отвагу. Мы знаем, что 89 советских женщин
получили звание Героя Советского Союза, более 150 000 были награждены
боевыми орденами и медалями. Правительства Венгрии, Болгарии, Польши,
Чехословакии и других стран наградили своими наградами около 650
советских женщин1. Это значительный показатель, как говорят, боевые
награды просто так, конечно, никто не выдавал, тем более женщине, которую
иногда не воспринимали серьезно.
В общем, женщины не подлежали мобилизации, кроме специалистов:
врачей, работников связи и тому подобное. Но они шли добровольцами, вслед
за своими родителями, мужьями, сыновьями, и на это их вел патриотизм и
любовь к Родине. Вот, например, заявление Мамр Александры Афанасьевны,
простой украинки из села Вольного, что на Черниговщине. Она в своем
обращении просит, чтобы ее взяли медсестрой на фронт, и Александра, как
член коммунистической партии, обещает оправдать доверие с честью, лишь
бы удовлетворили ее просьбу2. Эта героическая женщина протестует против
нашествия врага на свою родную землю, выражает любовь к своей Родине
и чувствует, что она нужна3. Нельзя также сказать, что женщин отправляли
только в армию, они и в промышленности заменяли мужчин, подобно тому,
как в армии на те же места, на которых они могли работать, а мужчин, которые
освобождались, отправляли на фронт. 19 сентября 1941 в докладе Совета
народных комиссаров Казахской ССР Совете народных комиссаров СССР
сообщалось, что для работы по ловле рыбы в республике привлечено более
2000 женщин и столько же женщин проходили обучение по специальностям
по переработке рыбы. В 1943 г. женщины составили 53,4% всех рабочих
Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. С. 172.
Центральный государственный архив общественных объединений Украины Ф.57, Оп.4, дело
23, лист 5.
3
Центральный государственный архив общественных объединений Украины Ф.57, Оп.4, дело
23, лист 5.
1
2
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рыбной промышленности Казахстана, а на Балхаше - 61%4.
Нельзя сказать, что женщин государство сбросило со счетов и готовило
только для вспомогательных должностей в армии. Ярким примером может
служить Центральная женская школа снайперской подготовки, которая
за 27 месяцев своего существования выпустила 4 выпуска курсантов
общим количеством 1885 женщин-снайперов, которые за годы войны по
неофициальным данным уничтожили около 12000 солдат и офицеров врага 5.
Был даже случай, когда женщина воевала вместе со своим мужем в одном
танковом экипаже. По воспоминаниям Маршала Советского Союза А. И.
Еременко, танкисты обошли Даугавпилс, перерезали шоссе и железную
дорогу, ведущие на Ригу, и создали условия для штурма города. В ночь на 27
июля советские части внезапным броском вышли на ближайшие подступы к
окраинам города. Утром немецкие части попытались контратаковать, но были
встречены огнем из засад. В одной из таких засад находился танк супругов
Бойко, который своим огнем вывел из строя самоходную пушку противника6.
Причем Александра Бойко была командиром танка. Есть не один случай
героизма при непосредственном участии женщин, в том числе и танкистов.
По воспоминаниям генерал-лейтенанта Ф. Э. Бокова, бывшего тогда членом
Военного совета 5-й ударной армии, «все части и подразделения облетела
весть о бессмертном подвиге комсомолки механика-водителя танка старшего
сержанта Валентины Александровны Грибалёвой. Ее машина была в боевом
дозоре на северо-запад от Кюстрина. Внезапно группа немцев, вырываясь
из мешка, бросилась напролом, пытаясь соединиться со своими частями.
Экипаж атаковал противника, пулеметным и пушечным огнем уничтожил
десятки гитлеровцев. Но тем все же удалось подбить боевую машину, и она
не могла двигаться. Но танкисты продолжали расстреливать фашистских
солдат. Валю тяжело ранило. Истекая кровью, она держалась до последнего
патрона, до последнего вздоха. »7
Можно сказать о феномене массового участия женщин в Великой
Отечественной войне сколько угодно, но возникает другая проблема: это следствие планомерной политики правительства Советского Союза, или
желание самих женщин служить ради безопасности своей страны, или
вообще способ установки в обществе? Хотя, например, и сейчас наблюдается
значительный рост численности женщин в армии, как на территории бывших
республик СССР, так и НАТО; по данным Организации по делам женщин
в вооруженных силах, за последние 40 лет количество военнослужащих
женского пола выросло в 10 раз и достигло 290 000 человек8. Наибольшая
Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945: сборник
документов и материалов. Т.1 : Июнь 1941-1943 гг. С. 70-71.
5
Ты должен помнить поименно. Подольск и подольчане в годы Великой Отечественной войны
/под ред. А. Подъячева. С. 93.
6
Ерёменко А. И. Глава девятая. Резекне и Даугавпилс снова свободны // Годы возмездия.
1943–1945. / Ред. П. А. Жилин. С. 269.
7
Боков Ф. Е. Глава третья. Пылающий плацдарм // Весна победы. — 2-е изд. С. 101-102.
8
Nielsen V. Women in uniform // NATO Review.– Brussels, 2001.– Vol. 49. – P. 30-33.
4
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доля приходится на США, Францию, Великобританию, в которых на 2000
год находилось на службе 198400, 27500, 16600 женщин соответственно9.
Для сравнения, в Вооруженных силах Российской Федерации на 2005 год
насчитывалось более 500 000 женщин-военнослужащих10.
Итак, несмотря на все, женщины, которые служили своей Родине в рядах
Красной армии, заслуживают уважения и восхищения. Они в годы Великой
Отечественной войны своей жизнью и храбростью внесли неоценимый
вклад в победу. И это именно их личный вклад, а не режима.
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Роль армии и личности в урегулировании
межнациональных конфликтов на постсоветском
пространстве.
14-я армия в приднестровском конфликте, генерал
Лебедь

Солдаты – это цифры, которыми решаются политические задачи
(Наполеон Бонапарт)
Если вспомнить последние годы СССР, органичного ухода системы
не получилось. Советский Союз разваливался, и разваливался кроваво:
Азербайджан, Грузия, Туркмения, Молдавия – очаги национального
противостояния
возникали
повсеместно.
Нарастало
ощущение
предательства со стороны руководства, предметно, президента М. Горбачева,
чей демократичный подход к решению национального вопроса стоил стране
большой крови. По мере развала, Москва как центр постепенно оказывалась в
положении власти, еще располагающей своими инструментами (т.е. армией)
в зоне конфликта, но уже потерявшей свой «мандат», не говоря уже о кредите
доверия. Понимание этого, с одной стороны, удерживало центральные власти
от привлечения армии для защиты гражданского населения, часто оставляя
последнее на произвол судьбы, и, с другой стороны, что закономерно,
провоцировало радикально настроенных националистов на еще большее
насилие.
Конфликтам на национальной почве положили начало погромы в
Сумгаите (30 км от Баку) в 1988 году. Попустительство властей всех уровней
спровоцировало т.н. «сумгаитский синдром» - ощущение безнаказанности и
оправданности агрессии, направленной против национального меньшинства.
Армия тогда была задействована только на 4-й день. С этого момента
сумгаитский метод решения межнациональных проблем на локальном уровне
был выбран в качестве основного. Последовавший за резней в Сумгаите
бакинский «черный январь» в 1989 году за рамки заданной схемы не вышел:
многочисленный гарнизон, дислоцированный в Баку, не получил приказа из
Москвы, армия опять «опоздала», но уже на неделю. Так выглядела политика
невмешательства, приводившая к огромным жертвам среди гражданского
населения. Попытки же нормализации ситуации с целью недопущения ее
развития по двум вышеуказанным сценариям – как это было, например, в
Тбилиси, где в том же 1989 году советскими войсками жестко, с жертвами,
была подавлена демонстрация – вели к военным имиджевым потерям:
либеральные советские СМИ, «не заметившие» Сумгаита, на этот раз
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набросились на армию. Президент также снял с себя ответственность, свалив
ее на военное руководство. После этого армию охватил так называемый
«тбилисский синдром»: апатия и нежелание ввязываться в чужие конфликты,
особенно этнические1.
Это можно считать началом ослабления, а часто, и потери властями
контроля над армией и ее деморализации, что лишь усугубило общий хаос
в зонах конфликтов: в Степанакерте (Нагорный Карабах) к 1992 г. 366й полк в буквальном смысле развалился по национальному признаку. Там
же, в Нагорном Карабахе, Абхазии и Молдавии по обеим сторонам фронта
появились экс-советские наемники2.
Однако со временем армия, судя по всему, постепенно избавляется
от «тбилисского синдрома», и военное руководство на местах уже в
меньшей степени придерживается строгого нейтралитета, заявленного
центральными властями. В Абхазии, в Приднестровье, несмотря на строгий
запрет вмешательства, их сочувствие абхазскому и приднестровскому делу
проявлялось в том, что они разрабатывают план боевых действий и не только
предоставляют им профессиональную консультацию, но и обеспечивают
оружием3. В том, что ни в одном конфликте в поздне- и постсоветский
период не наблюдалась поддержка со стороны армии делу национальных
властей, можно рассмотреть, скорее всего, негласное обвинение последних в
пособничестве разрушению государства.
Со стороны же властей часто осуществлялась поддержка и военная
подпитка обеих сторон конфликта, так, например, в 1992 году у Абхазии на
вооружении было только 8 танков и 30 БТР, тогда как Грузия лишь от одной
российской дивизии получила 108 танков4.
Растерянность и нерешительность центра в этот сложный период
заставляла генералов, а иногда и офицеров брать управление ситуацией
в свои руки, что, как показывает практика, минимизировало жертвы и
заставляло власти принимать правильные решения. Лучшей иллюстрацией
тому может служить дислоцированная в Приднестровье 14-я армия в период
командования ею генералом А.И. Лебедем.
С первых выстрелов в Дубоссарах прошло почти 6 месяцев, уже
есть жертвы, уже объявлено чрезвычайное положение, и все это время
командующий 14-й армией генерал Ю. Неткачев получает приказы Москвы
ни во что не вмешиваться и в конфликте не участвовать. Невмешательство
приводит к тому, что эскалация достигает своего пика в июне, и на глазах
разворачивается Бендерская трагедия – обстрел города внутренними
войсками Молдовы. Казалось, все идет к повторению 1988-89 годов, но с
выходом на первый план политической составляющей. Однако назначение в
июне 1992 года командующим А. И. Лебедя стало переломным моментом в
1
2
3
4

См. Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988—1994 г.
См. Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988—1994 г.
См. Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988—1994 г.
См. Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988—1994 г.
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самом конфликте. Не только сочувствие, тайная помощь, что имело место и
раньше со стороны военных, но впервые с 1988 года Военный совет армии
обратился с заявлением к главам государств СНГ с требованием объединения
усилий для прекращения противостояния; впервые была созвана прессконференция, на которой А. И. Лебедь очень чётко сформулировал свою
позицию: «... армия будет продолжать сохранять нейтралитет, но качественно
другой – вооружённый нейтралитет»5.
А. И. Лебедь открыто заявил, что для достижения мира будет
взаимодействовать с вооружёнными формированиями Приднестровья, и что
14-я армия в случае агрессии Республики Молдовы примет участие в боевых
действиях. Это было осуществлено им, надо сказать, с немалым успехом,
что, скорее всего, и заставило президентов Молдовы и России встретится
в Москве и прийти к решению направить миротворческие войска с целью
развести воюющие стороны.
«Пора прекратить болтаться в болоте малопонятной, маловразумительной
политики...» - эта фраза как нельзя лучше отражает отношение А.И. Лебедя к
происходящему и позволяет нам сейчас называть Приднестровский конфликт
относительно малокровным и относительно кратким. И в том, что, не умаляя
трагедии и жертв этого конфликта, мы не ставим его в один ряд с бакинской
и нагорно-карабахской трагедиями, решающую роль, без сомнения, сыграл
генерал А. И. Лебедь. Заявленная позиция «вооружённого нейтралитета»
показала, что период безнаказанности закончился. Ему удалось сделать то,
что было не под силу ни комиссии Парламента Молдовы, ни комиссии ООН,
ни военным наблюдателям Молдовы, России, Украины и Румынии6.
Печальный пример одного из самых драматических периодов показал,
что буква закона в нестандартной ситуации может привести к результату,
противоположному предполагаемому, тогда как действие по нестандартной
ситуации выравнивает положение. Разумеется, существует жесткий кодекс,
пренебречь которым офицеру нельзя, но бывают периоды, - а новейшая
история нашей страны очень щедра на них, – когда от выбора облеченного
властью военного человека в пользу военного права или права войны зависят
человеческие жизни.

5
6

См. Записки начальника РВиА 14-А полковника Чернобривого В.Н. Конфликт.
См. Записки начальника РВиА 14-А полковника Чернобривого В.Н. Конфликт.
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Русский экспедиционный корпус во Франции в
1916-1918 года

В 2014 году исполняется 100 лет с момента начала Первой мировой
войны, которая является одним из самых широкомасштабных вооруженных
конфликтов в истории человечества. В результате этой войны прекратили свое
существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская
и Германская. Страны участницы потеряли убитыми более 10 миллионов
солдат и около 12 миллионов мирных жителей, около 55 миллионов человек
были ранены. Именно поэтому, интерес к этой войне не ослабевает, а
усиливается со временем.
Целью данной работы является исследование боевого пути Русского
экспедиционного корпуса во Франции. Данная тема статьи бесспорно
является актуальной, так как повествует об одном из главных театров Первой
Мировой войны - Французском фронте, и судьбе русских воинов в Европе.
Историография данной проблемы представлена работами военных
деятелей. Так, большой вклад в изучение проблемы внес Данилов Ю.Н.
(российский военный деятель, генерал от инфантерии), написавший
книгу под названием «Русские отряды на французском и македонском
фронтах 1916—1918», выпущенную в Париже в 1933 году1. На основании
архивных документов и личных воспоминаний Лисовенко Д.У. рассказывает
трагическую историю русских войск во Франции в годы первой мировой
войны в работе «Их хотели лишить Родины». Также следует упомянуть
Вольского Н.В. (псевдоним Н. Валентинов – русский публицист, философ,
экономист), который написал работу «Русские войска во Франции и
Солониках»2.
В работе широко использованы материалы газеты «Армейский вестник»
за 1916-1917 года, представленные описанием военных действий. Эта газета
издавалась при штабе Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта с 10(23) августа 1914 по 1(14) ноября 1917. Выходила два-три раза
в неделю. Судьба Русского экспедиционного корпуса прослеживается в
газете за номерами 295, 310 от 1916 года и номером 448 от 1917 года3. Газета
публиковала правительственные распоряжения, обзоры военных действий,
телеграммы Петроградского телеграфного агентства, официального
характера сведения о состоянии тыла. Также в газетах изображались
иллюстрированные фотографии и картинки с героями солдатами,
Валентинов Н., Русские войска во Франции и Солониках // Военно-исторический сборник,
выпуск 4, М., 1920 год
2
Русские войска на французском фронте // Армейский вестник. 1917. 1 февраля. №448. С.3.
3
Валентинов Н., Русские войска во Франции и Солониках // Военно-исторический сборник,
выпуск 4, М., 1920 год.
1
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георгиевскими кавалерами отличившимися в боях. «Армейский вестник»
освещал действия союзников, давал сведения о состоянии вражеской
армии. Военные события, международное положение России трактовались
в духе официальной политики. В 1917 газета поддерживала Временное
правительство. Эта газета зачастую содержала сенсационные материалы
которые поступали прямо с линии фронта и сражу же публиковались. Газета
«Армейский вестник» является важнейшим источником при исследовании
истории Русского экспедиционного корпуса.
Экспедиционный корпус русской армии во Франции – это обобщающее
наименование экспедиционный войск Русской Императорской армии,
участвовавших в Первой Мировой войне на территории Франции, по
инициативе двух государств, в рамках военной помощи и обмена между
Россией и Францией. В январе 1916 года началось формирование первых
полков корпуса.
В состав экспедиционного корпуса входили четыре особые пехотные
бригады, каждая из которых состояла из двух трёхбатальонных полков. В
каждом батальоне - по три пулемётные роты с вооружением в 12 пулемётов.
1-я и 3-я пехотные бригады были отправлены на фронт в Шампани, а 2-я
и 4-я бригады на Салоникский фронт (Македония). Весной 1917 года во
Францию прибыли инженерная бригада и инженерно саперный батальон4.
Отбор в бригады происходил по следующим критериям: требовались бойцы
крепкого телосложения, православного вероисповедания и с наличием
грамотности. Личный состав бригад насчитывал 180 офицеров и около
10000 тысяч нижних чинов. Экспедиционный корпус формировался в
качестве ударного и мобильного подразделения, способного контролировать
ситуацию на фронте.
В 1916 году, на шестой неделе после великого поста, русский военный
агент полковник Игнатьев, в составе русского экспедиционного корпуса
на пароходах покинул Россию, в направлении к новому месту назначения
во Францию5. Путь следования корпуса был следующим: в начале февраля
отправились в вагонах-теплушках из Москвы на Дальний Восток по великому
Сибирскому пути, через Маньчжурию и Китай в японский порт Дайрен
(до русско-японской войны – Дальний). Плыли через Жёлтое, ВосточноКитайское моря, Тихий, Индийский океаны, Красное море, Суэцкий канал и
Средиземное море.6 Такой маршрут был выбран для безопасного следования
экспедиционного корпуса, дабы не встретить вражеский военный флот.
В ходе трудного военного похода, русские войска достигли берегов
Франции. 10 июля 1916 года во втором часу дня у входа во внутреннюю
гавань города Марсель, показался первый большой пароход, на мачтах
которого развивались русский и французский флаг. За первым пароходом
Данилов Ю. Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах. 1916—1918. С. 4.
Валентинов Н., Русские войска во Франции и Солониках // Военно-исторический сборник,
выпуск 4, М., 1920 год.
6
Прибытие русских войск во Францию // Армейский вестник. 1916. 10 июля. №295. С. 4.
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показался второй. На всех палубах сплошною массой виднелись ряды
стоящих во фронт русских солдат7.
После этого начинается высадка войск. Быстро, весело сбегают по трапу
русские солдаты, выстраиваются одна рота за другой, разбирают ружья, и
строятся по-батальонно для следования в лагерь. Встречая русских солдат,
марсельская толпа ликовала, на лицах у англичан появляется приветственная
улыбка8. Путь следования русских частей был усыпан цветами. Это говорит
о том, что французские жители ждали русских солдат для спасения своей
страны. Роту 5-го полка сопровождал медвежонок Мишка, приобретенный
в Сибири во время следования эшелонов во Владивосток. Мишка стал
всеобщим любимцем и прошел с полком всю кампанию на Французском
фронте9.
На следующий день русские войска отбыли из Марселя по железной
дороге в Майи. Появление русских войсковых частей во Франции, является
новым торжественным подтверждением единения союзных армий в борьбе
с общим врагом.
В составе Русского Экспедиционного корпуса, свой боевой путь начинал
пулеметчик Родион Малиновский, впоследствии ставший Маршалом
Советского Союза. За французскую кампанию награжденный двумя
французскими крестами10.
Первое серьезное столкновение наших войск на французском фронте
произошло в конце июля 1916 года, в Шампани, в районе Оберив, на
сравнительно до тех пор спокойном участке фронта. Германцы открыли
артиллерийский обстрел, который продолжался до полудня. В 9 часов
вечера германские войска ринулись в атаку на русские позиции. Командир
пулеметной роты открывает огонь и останавливает продвижение немцев.
Вскоре произошла рукопашная схватка русских рот под командованием
подпоручика Делелюза и унтер-офицера Кузнецова против атакующих
германцев. Охваченные паникой, германцы бегут с поля боя, оставив в руках
русских войск своих раненых и убитых товарищей11.
Генерал Лохвицкий Н.А. был очень доволен результатами первого боя,
объявив благодарность солдатам и офицерам, сказал такие слова: «Теперь
немцы знают, что, как и на Волыни, так и в Шампани, русские войска скорее
готовы умереть, чем уступить врагу»12.
Русские офицеры предпринимали смелые вылазки на позиции германцев.
В ночь с 8 на 9 сентября 1916 года, отряд разведчиков 3-го специального
русского полка, состоявший из 35 человек под командованием подпоручика
Тихомирова, захватил в лесу укрепленный сторожевой пост, охранявшейся
Первый бой наших войск в Шампани // Армейский вестник. 1916. 14 августа. №310. С. 4.
Хазов А.А. Русский экспедиционный корпус во Франции (1916-1918) // Кадетская
перекличка. 1989. № 46.
9
Данилов Ю. Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах. 1916—1918.
10
Русские войска на французском фронте // Армейский вестник. 1917. 1 февраля. №448. С.3.
11
Русские войска на французском фронте // Армейский вестник. 1917. 1 февраля. №448. С.3.
12
Смелая вылазка русских солдат // Армейский вестник. 1916. 21 октября. №361. С. 3-4.
7
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полусотней немцев. В 20 шагах от опушки леса разведчики были встречены
сильным ружейным огнем и градом ручных гранат. Осколком одной из них был
ранен подпоручик Кюри, несмотря на рану, продолжавший выполнять свои
обязанности. Немцы с ожесточением защищали свои траншеи. В плен было
взято 6 германцев, у русских разведчиков потери были незначительными.13
В начале 1917 года один из русских генералов получил разрешение
провести разведывательный рейд на позициях германцев. Атакующие
отряды русской пехоты прорвали немецкие траншеи, не дав опомниться
неприятельским дозорам. После того, как русские войска обследовали и
очистили от германцев траншеи, захватив германских пленных, вернулись
на позиции. Однако, возвращение было труднее атаки. Немцы старались
отомстить за нечаянное нападение, неприятельские «чемоданы» разрывались
вокруг, на французскую землю потекла русская кровь, служа священным
скреплением союза.14
Весной 1917 года произошло Энское сражение, в результате которого
экспедиционный корпус вновь доказал свою непобедимость. 16 апреля
1917 года под энергичным командованием командира генерала Лохвицкого,
1-я бригада овладевает всеми объектами атаки на Энском направлении15.
Несмотря на тяжелые потери, особенно в офицерском составе, отразила все
попытки врага отобрать обратно потерянный им участок. 19 апреля 1917
года 3-я бригада под командованием генерала Марушкевского атаковала
возвышенности Сапиньель и, прорвав три линии германских укреплений,
закрепились и на возвышенности Сапиньель16. За прекрасную боевую
операцию генерал Мазель наградил 5-й и 6-й русские полки Военным
Крестом с пальмой на знамена.
После выхода Российской империи в 1917 году (по причине революции
и переворота) из Первой мировой войны, в подразделениях начались
брожения. Солдаты отказывались воевать, требовали возвращения на родину.
В июле русские части были сняты с фронта и переведены в тыл, в лагерь
Ля-Куртин. Там разыгрались трагические события, которые окончились
восстанием 1-й бригады. Восстание было подавлено, 110 человек преданы
суду. Французским командованием были расформированы полки русских
особых пехотных бригад, и из них были составлены военно-рабочие роты
для работ в тылу.
Русский корпус перестал существовать. Из русских солдат и офицеров
в январе 1918 года был создан Русский легион чести, под командованием
генерала А.Н. Лохницкого. Русский легион чести сражался под Парижем,
прошел Лотарингию, Эльзас, Саар и участвовал в боях на территории
Германии.
Русские войска на французском фронте // Армейский вестник. 1917. 1 февраля. №448. С. 3.
Смелая вылазка русских солдат // Армейский вестник. 1916. 21 октября. №361. С. 3-4.
15
Хазов А.А. Русский экспедиционный корпус во Франции (1916-1918) // Кадетская
перекличка. 1989. № 46.
16
Хазов А.А. Русский экспедиционный корпус во Франции (1916-1918) // Кадетская
перекличка. 1989. № 46.
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Таким образом, русский экспедиционный корпус был одним из самых
сильных и ударных подразделений Первой Мировой войны. Также следует
сказать, что русские бригады, являлись единственной боевой группировкой,
противостоявшей немецким войскам во Франции. Так как французское
командование перебрасывало корпус на самые опасные участки фронта. Об
этом подтверждают соответствующие источники – «Армейский вестник». К
сожалению, не все солдаты и офицеры вернулись на Родину, многие из них
погибли на Французском фронте.
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Духовенство УАССР в годы Великой
Отечественной войны

В 2015 г. исполняется 70 лет со дня победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Церковь в военные годы сыграла значительную роль,
в частности, она участвовала в создании Фонда обороны.
Церковь на территории Удмуртии в годы Великой Отечественной войны,
как и во всей стране, почувствовала перемены к лучшему в отношении к
ней. Главным благодеянием властей по отношению к Церкви стало то, что
было позволено возобновить Ижевскую и Удмуртскую епархию, фактически
распавшуюся в 1938 г. из-за непрерывных репрессий против духовенства1.
Потепление в отношениях государства и церкви на первом этапе войны
одновременно сопровождалось закрытием ряда храмов. Так, с июня по
декабрь 1941 г. было закрыто 16 церквей, здания которых были переданы
под школы и клубы.
В архиве г.Сарапула сохранилась выписка из протокола № 75 от 14
августа 1941 г. Президиума Верховного Совета УАССР о закрытии церкви
в селе Яромаска Сарапульского района (дело № 659/8). На листе 12 того же
архивного дела от того же числа имеются протоколы о закрытии церквей
в с.Дуванак и с.Кигбаево. На листе 14 - выписка из протокола № 76 от 3
сентября 1941 г. о закрытии церкви в с. Нечкино (И-3, лист 2). Так в
Сарапульском районе в начале войны были закрыты последние храмы.
В материалах этого архивного дела на листе 19 мы нашли расписку
председателя церковного совета Кигбаевского храма Маргасова Павла
Степановича: «Указ Президиума ...от 14 августа 1941г. протокол № 75 мне
объявлен, также объявлен порядок обжалования, но мы, церковный совет,
от обжалования отказываемся» (И-3, лист 20), т.е. верующие были лишены
права даже обжаловать решение властей о закрытии храма в селе.
В честь Победы во всех двенадцати оживших тогда храмах УАССР
были отслужены молебны, на которых зачитывалось послание патриарха
Алексия от 9 мая 1945г.
Церковь сыграла большую роль в Великой Отечественной войны:
собирала деньги в Фонд обороны, отправляли вещи и продукты на фронт.
Но имеются факты, когда священникам указывали на недостаточное участие
в сборе средств на нужды войны. Так, например, в 1943 г. священнику
церкви с. Люк Г.А. Остроумову уполномоченным было сделано замечание о
недостатке сдачи в Фонд обороны 2 тыс. рублей. Недостаточным посчитали
и взнос архиепископа Ижевского и Удмуртского Иоанна за январь-март 1944
г. в размере 25 тыс. рублей.
1
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Всего за период Великой Отечественной войны Церковь Удмуртии
передала в фонд обороны 4 100 000 рублей наличными и 825 000 рублей
облигациями госзайма, а также на несколько миллионов рублей теплого
белья, продуктов и другого2.
Были среди священников Удмуртии и те, кто воевал. Духовенство
Удмуртии сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. Точных
цифр нет. Однако можно полагать, что не менее 95% призывников 1900-1919
гг. рождения и 70% 1920-1927 гг. уходили на фронт крещенными3.
Нередко священниками в Фонд обороны жертвовались средства из
личных сбережений. Среди награжденных можно назвать настоятелей
Троицкого собора г. Ижевска протоиерея Грачева Г.Т. и протоиерея Стефанова
В.А, настоятеля Георгиевского храма г.Сарапула протоиерея Шамшурина
В.А., настоятеля Воскресенской церкви г.Сарапула протоиерея Кушкова
Д.3., настоятеля Успенской церкви г.Ижевска протоиерея Казакова Д.М. и
других.
В статьи Д.Филипповых мы нашли письмо И.В.Сталину от священника
Успенского храма города Ижевска Владимира Стефанова, отправленное 29
декабря 1942 г., следующего содержания: «Я как пастырь духовный скорблю
душою за наших братьев и сестер… Желая помочь Красной Армии быстрее
разгромить врага…, я внес 28 декабря 1942 года в кассу Государственного
банка наличными деньгами все свои личные сбережения в сумме 273 тыс.
рублей. Прошу Вас, Иосиф Виссарионович, на эти деньги построить 2
боевых самолета, присвоив им имена наших героев-предков «Александр
Невский» и «Димитрий Донской»…»4.
Через несколько дней в «Удмуртской правде» была напечатана ответная
телеграмма Сталина: «г.Ижевск Удмуртской АССР, священнику Успенской
церкви В.А.Стефанову. Благодарю Вас, Владимир Александрович, за
вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше пожелание будет
исполнено. Примите мой привет. И. Сталин»5.
Преобразования в православной церкви коснулись и Сарапульского
района. Так, например, 21 июня 1943г. епископом Сарапульским с
поручением управления Удмуртской епархией назначается архиепископ
Иоанн (Братолюбов) с местом пребывания в г.Сарапуле. Местоблюститель
Патриаршего престола Сергий (Старгородский) с уважением относился к
Иоанну (Братолюбову) и еще в марте 1943г. писал: «Преосвященный Иоанн
Братолюбов отнюдь не беспризорник какой-нибудь. Пройдет некоторое
время, и он получит епархию»6. 19 ноября 1943 года его кафедра была
Микрюкова М.А. Религиозные объединения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.,
3
Шумилов Е. Ф. Православная Удмуртия: История Ижевской и Удмуртской епархии: ХХ в.
Ижевск, 1996. С. 68.
4
Филипповых Д. С верой в Победу
5
Филипповых Д. С верой в Победу
6
Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой
Отечественной войны до Собора 1943 г.
2
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перенесена в столицу УАССР, Ижевск, и архиепископ Иоанн стал носить
титул «Ижевский и Удмуртский». 5 марта 1943 г. местоблюститель писал о
нем. В сентябре 1943 г. Иоанн вместе с другими участниками Архиерейского
Собора обратился к христианам всего мира с призывом объединиться для
окончательной победы над общим врагом — фашизмом.7.
Приведем фрагмент из документа, который имеется в работе Галкина
К. «Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала
Великой Отечественной войны до Собора 1943 г»: 8 июля 1943г. «Слушали:
предложение Патриаршего Местоблюстителя следующего содержания: “Так
как г. Сарапуль с его районом состоит в Удмуртской АССР, то и временное
впредь до замещения Удмуртской (Ижевской) кафедры попечение об
Удмуртской епархии естественнее возложить на вновь назначенного на
Сарапулъскую кафедру Преосвященного епископа Иоанна (Братолюбова),
освободив от такого попечения Преосвященного Кировского”. Определили.
Согласно предложению, освободив Преосвященного Кировского от
возложенного на него временного попечения об Удмуртской епархии,
возложить таковое на Преосвященного Сарапульского Иоанна (Братолюбова)
с возношением имени Преосвященного в храмах Удмуртской епархии на
общем основании».
«Определение №13 Патриаршего Местоблюстителя, Главы
православной Церкви в СССР Сергия, митрополита Московского и
Коломенского от 15 июля 1943г. Слушали: предложение Патриаршего
Местоблюстителя: “В предстоящем августе месяце исполнится двадцать
лет служения Преосвященного Сарапульского Иоанна (Братолюбова) в сане
архиерея, ввиду чего нахожу справедливым возвести Его Преосвященство
в сан архиепископа”. Определили: по содержанию предложения дать
Преосвященному Сарапульскому Иоанну Братолюбову к исполнению
указ»8.
Иоанн (Братолюбов) архиепископ, выпускник Казанской Духовной
академии, в 1907 г. принял монашеский постриг и был рукоположен в сан
иерея в Жадовской пустыни Симбирской епархии. В начале 1922г. избран
епископом Березовским, хиротонисан 14 августа 1923г. Позднее был
епископом Боткинским, Суздальским, Шацким, Уральским, Курганским. 23
октября 1931г. арестован, приговорен к 5 годам лагерей. С декабря 1936 г.
жил в Казани, где 16 октября 1937г. был вновь арестован и приговорен к 10
годам исправительных работ. Досрочно освобожден 9 февраля 1943г. С 21
июня 1943 г. епископ Сарапульский, с 15 июля того же года архиепископ,
с ноября 1943 г. до 1945г. архиепископ Ижевский и Удмуртский. В конце
жизни жил в Ульяновске, погребен на старом городском кладбище близ
Воскресенской церкви.
Так случилось, что именно архиепископ Иоанн (Братолюбов) возглавлял
Малых А. Основные вехи истории Ижевской епархии в ХХ веке,
Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой
Отечественной войны до Собора 1943 г.
7
8

- Человек на войне -

87

Страницы истории
Ижевскую епархию в годы войны. Он был почитаем среди архиереев
Русской православной церкви, был участником Поместных Соборов. При
нем церковь Удмуртии возрождалась в годы войны, а духовенство Удмуртии
совершало свой духовный подвиг.
Патриотическая деятельность Церкви в годы войны можно разделить
на духовную и материальную помощь. Духовная, моральная поддержка
давала людям силы выстоять в нелегкой военной жизни, она была направлена
на одно – дать фронту все, что можно. А потому она неизмерима. Вклад
священнослужителей и простых верующих людей в дело Великой победы
над фашизмом огромен. Об этом нельзя забывать никогда!
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Татьяна Викторовна Сазонова

Санкт-Петербургский институт истории РАН

Кирилло-Новоезерский монастырь и войны XVII в.

Кирилло-Новоезерский монастырь основан в первой половине XVI в. в
Судском стане Белозерского уезда (совр. Белозерский район Вологодской
области). В период расцвета обители во второй половине XVII в. в ней
проживало 24 старца, ей принадлежало свыше ста крестьянских дворов.
Монастырь стал религиозным и экономическим центром округи и, несмотря
на периферийное положение и небольшие размеры, распространил своё
духовное влияние за пределы Белозерья вплоть до Москвы1. В отличие от
большинства небольших монастырей, от Кирилло-Новоезерского сохранился
значительный, хотя и разрозненный комплекс источников, который позволяет
увидеть повседневную жизнь как самого монастыря, так и его округи.
Конец XVI – XVII в. – время значительной военной активности
Русского государства. Однако монастырь на дальней северной окраине
непосредственно соприкоснулся с войной лишь однажды – в Смутное
время. Первый удар по Белозерью был нанесен отрядами тушинцев (1608–
1609 гг.). В 1609 г. ими была разгромлена Устюжна. С началом польской
интервенции началась волна нового разорения. В 1610 г. был ограблен
Череповецкий Воскресенский монастырь2. После падения Смоленска 1 июля
1611 г. многочисленные отряды поляков разошлись по всей стране, грабя и
разрушая всё на своём пути. Один из таких отрядов 10 июля 1612 г., захватив
Белозерск, направился к Кирилло-Белозерскому монастырю, и 20 августа
подошёл к нему по Уломской дороге. Отряд не решился на штурм крепости,
но пограбил и пожёг всё, что находилось за стенами монастыря3. 22 сентября
1612 г. была разгромлена и разорена Вологда4. В 1612–1614 г. польские
отряды неоднократно подходили к стенам Кирилло-Белозерского монастыря
в надежде овладеть им5. По пути поляки уничтожали и разоряли деревни.
Отдельные отряды появлялись в Белозерье в 1617–1618 гг.6
Общая беда не обошла и Кирилло-Новоезерский монастырь. Известно,
что «литовские люди» были в обители и «ободрали» оклад на образе Спаса
в часовне над гробницей Кирилла Белого7. Тогда же пострадали и некоторые
населенные пункты вотчины Кирилло-Новоезерского монастыря. Согласно
описи монастырского имущества 1614 г., «деревня Верамень пуста, а в ней
Т. В. Сазонова. Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних
монастырей России XVI–XVII вв. СПб., 2011.
2
Т. И. Осьминский, Н. В. Озеринин, И. И. Брусенский. Очерки по истории края: Вологодская
область. Вологда, 1960. С. 90–94.
3
Н. К. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти
XVII вв. (1397—1625). Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. 51–52.
4
Т. И. Осьминский, Н. В. Озеринин, И. И. Брусенский. Указ. соч. С. 94.
5
Н. К. Никольский. Указ. соч. С. 53–60.
6
Т. И. Осьминский, Н. В. Озеринин, И. И. Брусенский. Указ. соч. С. 100.
7
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 663. Л. 27.
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двор пуст Обрамка Осипова; двор пуст Лари Оксенова, побили литовские
люди»8.
Кирилло-Новоезерский монастырь как обладатель вотчины уплачивал
государству налоги. В 1583 г. монастырь получил от государя Ивана IV
Васильевича жалованную грамоту, освобождавшую его от различных
государственных податей. В ней упоминаются повинности и налоги,
связанные с военным делом, которыми до этого монастырь был обязан
государству: «посоха», «полоняничные и подможные денгы», поставка «к
ямчужному анбару дров и сору», снаряжение казаков, а также подати «за
городовое и ямчужное дело»9.
Первое упоминание об уплате налогов содержится уже в самой ранней
из сохранившихся приходо-расходных книг монастыря, за 1562/63 г. В ней
упомянут расход на «посошних» в размере двух алтын10. От января 1589 г.
сохранилась платежная отпись, согласно которой монастырь уплатил с трети
сохи в приказ Большого Прихода, среди прочего, полоняничных денег 22
алтына полторы деньги11.
В царствование Бориса Годунова Кирилло-Новоезерский монастырь
не получил подтверждения прежних тарханов. Об этом свидетельствуют
упоминания о снаряжении в 1598 и 1605 гг. «ратных казаков» в государеву
посошную службу12.
В расходной книге за 1598 г. упоминается, что «ходил старец Инокентей
в город на Белоозеро посохи опущать»13. Казначей выдал ему из казны 16
рублей без 4,5 алтынов, сам «старец Иннокентий взял по памяти у Матфея у
Селенинова казенных же денег в ту же посоху» 2 рубля, «да у Овдея взял с
мелницы в ту же посоху» 1 рубль14. Полученная сумма позволила снарядить
трех казаков: «И старец Инокентей тех казенных денег дал посошному
казаку ратному за все про все» 9,5 рубли, «да другому казаку дал 4 рубля, да
своему Василью дал 5 рублей»15.
В расходной книге за 1605 г. упоминается дважды покупка мерина «в
посоху» за 5 рублей16, а также выплата 1,5 рублей и полтины «на платье»
человеку, «что ходил на государеву службу за лошадьми»17.
После воцарения Лжедмитрия I в 1605 г. тарханная грамота 1583 г. вновь
была подтверждена18 и выдана новая подтвердительная грамота19. Однако
во время Смуты, вероятно, тяжелое состояние государственных финансов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Там же. Л. 37 об.
РГАДА. Ф. 1606. Оп. 1. № 31.
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Л. 2.
РГАДА. Ф. 1606. Оп. 1. Д. 10.
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Л. 25 об. – 26, 58 об., 62, 71 и об., 77.
Там же. Л. 25 об.
Там же. Л. 26.
Там же.
Там же. Л. 71 и об.
Там же. Л. 77.
РГАДА. Ф. 1606. Оп. 1. Д. 19.
РГАДА. Ф. 281. Оп. 2. № 889.
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заставило отменить налоговые льготы. Известно, что в 1612 г. монастырь
поставлял на государеву службу «ратных казаков» или платил за них деньги:
согласно приходной книге 1612 г., монастырь собирал деньги с крестьян «по
мирскому розводу в ратные казаки» с трех «новишек» – Пестова, Ручкина,
Стюнкина20. Так, с пустоши Стюнкинской в 1612 г. монастырь «взял казначей
<…> у Треши Олексиева сына по мирскому розводу в ратных казаков 9 алтын
4 денги»21.
Согласно платежной отписи 1617 г., староста Семен платил в Белоозере
«денежного збору <…> государевых денежных четвертных доходов ямских
полоняничных и закладным мурзам и языком на корм, белого корму на
прошлой год». В этом же году тот же староста заплатил 14 алтын «за охотника
<…> белозерские ямские слободы охотников» Ивану Кузьмину сыну
Ухтомьярцу. В 1618 г. «денежного збору» целовальник Гриша Казаринов
взял государевых запросных денег, «что указал государь взять с сохи»22.
Окончание Смутного времени и улучшившееся финансовое положение
государства вновь позволило монастырю добиться в 1623 г. от царя Михаила
Федоровича подтверждения тарханной грамоты 1583 г. Одновременно
была выдана новая грамота, видоизменившая прежние льготы: «С тое
монастырской вотчины их монастырским людем и крестьяном наших
никаких податей и денежных всяких поборов <…> хлебных запасов и
кормов с сошными людми не давати, опричь ямских денег и стрелецких
хлебных запасов и городового острожного дела»23. Это связано с тем, что
при пересмотре тарханов русских монастырей в 20-е гг. «были обозначены
общеобязательные государственные налоги (ямские деньги, стрелецкие
хлебные запасы, городовое и острожное дело)»24.
Несмотря на то, что грамота 1623 г. не освобождала монастырь от уплаты
стрелецких и ямских денег, в расходных книгах Кирилло-Новоезерского
монастыря за 20—30-е гг. XVII в. нет упоминаний об их выплате. Лишь в 1631
г. в расходной книге имеется запись, что в монастырь приходил «воевоцкий
человек да пушкарь в даточных деньгах», после чего келарь старец Макарей,
староста Семейка Климов и Нилка Григорьев заплатили воеводе Микифору
Семеновичу Бибикову «за даточных людей половину десяти рублев»25.
Еще раз даточные деньги упоминаются в 1646 г., когда пушкарю Васке
Бубнову «дали езду 3 алтына 2 деньги – строчил в город з даточными
деньгами», всего было уплачено «и с расходом» 9 рублей 16 алтын. Согласно
расходной книге за 1650 г., монастырь заплатил «за ямские и стрелецкие
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Л. 79 об.
Там же. Л. 81 об.
22
РГАДА. Ф. 1606. Оп. 1. № 10.
23
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Д. 19.
24
М. С. Черкасова. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI—XVII века (по архиву
Троице-Сергиевой Лавры). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук. М., 2001. С. 39.
25
СПб ИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Л. 213.
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запасы» 7 рублей 32 алтына 2 деньги26.
С конца 50-х XVII в. Кирилло-Новоезерский монастырь вместо выплаты
денег «за даточных» стал снаряжать их на службу. В 1659 г. монастырь
отправил на службу слугу Ивана, причем ему было «куплено оружье, с чем
ехать на государеву службу: карабин да пара пистолей»27. Из судного дела
1665 г. известно, что в 1663/64 г. «послан был <…> ис монастыря на великого
государя службу слушка Васка Короткой со всей полной службой»28.
В конце XVII в. согласно описям имущества в монастыре имелось
несколько колоколов. Так, в 1662 г. было «два колокола благовестных
средних и восемь колоколов малых»29. В начале XVIII в. оказывается, что в
монастыре «благовестнаго колокола издавна не имеется, а которой имеется
по нужде, и тот токмо в тритцать пуд, и в прошлом 723-м году в пожарное
время оной росшибен»30. Возможно, пропавшие колокола были сняты в связи
с военной необходимостью во время Северной войны. В 1722 г. монастырь
получил «государево пожалованье» от Петра I и его супруги Екатерины,
причём императрица дала 50 червонцев «в колокол»31. На эту сумму в 1724
г. монастырь приобрёл в Петербурге две пушки, металл которых должен
был пойти на литьё колоколов32. Таким образом, если в начале Северной
войны колокола могли были сняты ради изготовления пушек, то в её конце,
наоборот, пушки стали использоваться для колокольного литья.

26
27
28
29
30
31
32
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Социальная помощь семьям военнослужащих в
годы Первой мировой войны

За последние годы был сделан значительный шаг в изучении Первой
мировой войны и ее внутренних аспектов. Активный процесс исследования
в 1994 году был связан с памятной датой, 80-летием со дня ее начала. В
связи с этим в отечественной истории наметился курс изучения различных
благотворительных организаций, принявших активное участие как в
оказании помощи солдатам, оказавшимся на поле боя, так и их семьям,
оставшимся в тяжелое время без мужской опоры. Как отмечалось в печатных
изданиях Европы, которые освещали события, происходившие в России:
«Удивительны были первые дни и недели войны и стихийным взрывом
гражданских, общественных, самоотверженных и добрых чувств, которые
повсеместно по России выразились в бесчисленных личных пожертвованиях
и общественных ассигновках, в организации сборов, в процентных
отчислениях из жалования и заработка, в учреждении всяческих форм
общественной помощи семействам лиц, ушедших на войну.»1.
Органы местной управы, такие, как например, уездные и губернские
земства, - которые еще вчера жаловались на отсутствие у людей денег, - в
дни войны немедленно нашли и деньги для помощи семействам запасных,
и людей для сложной общественной работы. «Разрозненные, вялые до
войны земства в несколько дней организовались в общественный союз,
и во главе его оказался блестящий деятель князь Г.Е. Львов, который в
японскую войну и в голодные годы стоял во главе тогдашней общеземской
организации совсем иного состава, далеко отличного от нынешних
правых земств. Война и здесь принесла применение и возвратила земству
утерянную спаянность действий. Городское самоуправление соединилось в
общегородской союз. Новая общественная сила – корпорация - привлечена
к широкому и сложному служению нуждам военного времени. Различного
рода общественные собрания, общества и организации, тянувшие до
войны серую нить обывательского существования, открыли лазареты для
раненых, столовые для детей и жен призванных запасных и разные другие
виды общественной помощи».2 Среди всего множества принесенных
пожертвований трогательной явилась крестьянская помощь. «Деревенский
мир помогает трудом. «Саратовский листок», например, сообщает:
«общественная уборка хлебов организована во всех уездах губернии. Почти
все сельские общества составили соответствующие приговоры о бесплатной
уборке хлебов и запашке земли под посев озимых «миром» для тех семейств,
Казаковцев С.В. Благотворительность в Вятской губернии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2008. – № 7. С. 136.
2
Казаковцев С.В. Благотворительность в Вятской губернии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2008. – № 7. С. 137.
1
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из которых взяты на войну запасные и ратники, При этом крестьяне всюду
в первую очередь убирают хлеба семей, взятых на войну, а после уж свой
хлеб3. Тяжелое бремя Первой мировой войны, выпавшее на Россию, сумело
объединить людей всех сословий в оказании помощи семьям служащих и
поднятию патриотического настроения народа.
Особой мобильностью и огромным вкладом в благотворительную
помощь военнослужащим и их семьям отличилась Вятская губерния.
«Уже 30 июля 1914 г. издатель газеты «Вятская речь» Н. Чарушин с ее
страниц обратился к читателям с сообщением оказать помощь в Первой
мировой войне через взаимодействие с Вятским отделением Красного
Креста. Местная пресса начала печатать списки мест в городе, в которых
принимались пожертвования.
Вятские граждане не остались равнодушными к призыву газеты, что
подтверждается регулярным сообщением с ее страниц списков частных
лиц и организаций, оказавших посильную помощь армии, раненым.
Жертвовали разные слои населения с разными доходами, при этом каждый
внес посильный вклад — начиная с денег и заканчивая такими предметами,
как конверты, одежда, нитки, спички, табак, рукавицы, шапки, пряники,
чай — все шло на нужды солдат. Списки жертвователей можно найти и в
«Вятских Епархиальных ведомостях». Там, где не получалось осуществить
сборы деньгами, проводились вещевые пожертвования. Последние, как
правило, были нередко характерны для сельской местности. Вариант, когда
денежному сбору сопутствовал вещевой, также получил распространение.
В ноябре 1914 г. на Омутнинском заводе был организован сбор теплых
вещей для армии, соединенный с денежными пожертвованиями. Вообще
жертвование в начале войны приобрело значительный размах — к концу 1914
г. на счета Красного Креста поступил 75 691,75 рубль, Общества помощи
семьям призванных — 64 208,24 рублей, Духовной консистории — 1647,64
рублей, вятскому отделению государственного банка — 46 692,96 рубля, а
всего — 203 010,59 рублей4.
19 ноября 1914 г. Чернявский был утвержден в должности уполномоченного
Красного Креста в Вятской губернии. В мае 1915 г. он вступил в переписку
с командованием Северо-Западного фронта и докладывал об обеспечении
фронта. Фронт снабжается: «бумагой, папиросами, мылом, свечами,
спичками, сухарями, ложками, музыкальными инструментами». Губернатор
обратился к местным деловым людям: «Нолинскую фабрику Небогатикова с
призывом выслать 30 пудов табака для армии». Активная помощь вятчан не
осталась не замеченной — в июне 1915 г от главнокомандующего СевероЗападным фронтом пришла благодарность за присланные из губернии
подарки5.
Балыбердин Ю.А. Политические партии в Вятской губернии в период Первой мировой
войны (1914-1917 гг.). – М., 1995. С. 114.
4
Казаковцев С.В. Благотворительность в Вятской губернии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2008. – № 7. С. 138.
5
Казаковцев С.В. Благотворительность в Вятской губернии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2008. – № 7. С. 139.
3
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Городская дума также неоднократно обсуждала вопрос об оказании помощи
семьям призванных. Съезд городских голов Вятской губернии в октябре 1914
г. предложил уездным городам производить сборы пожертвований теплой
одежды и обуви. Непосредственно под председательством губернатора
на основе местного отделения Красного Креста было открыто «Общество
помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения Вятской
губернии мобилизированных в 1914 году». С самого начала его работы в
члены общества записалось почти 400 человек. Оно открыло по губернии
27 отделов.
Таким образом, широкое развитие благотворительности на Вятке в годы
первой мировой войны послужило проявлением патриотизма и единения
нации. Доминирующую роль здесь сыграли благотворительные организации,
которые находились в тесном контакте с местными властями. Их союз
позитивно сказался на результатах милосердной работы — в регионе сумели
адекватно быстро ответить на вызов времени через проведение специальных
мероприятий.

Список использованных источников и литературы
«Провинциальное обозрение» // Вестник Европы. – 1914. – № 9. – С. 333336.
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Фридрих II о войне и на войне

Прусский король Фридрих II (1740–1786 годы) является вторым
по значимости коронованным полководцем эпохи Нового времени,
уступая первенство лишь «революционному императору» Наполеону
I. Фридрих принадлежит к последнему периоду «Старого порядка» —
эпохе Просвещения, названной И. Кантом «веком Фридриха II». В «век
разума» ремесло монархов подверглось беспощадной критике со стороны
просветителей, пламенно осуждавших безумие и жестокость войн между
народами. Самыми масштабными конфликтами за период его длительного
правления стали война за австрийское наследство (1740–1748 годы) и
Семилетняя война (1756–1763 годы). Первый конфликт совпал с началом
политической деятельности короля, второй чуть не стал причиной его
политической и физической гибели.
Принято считать, что войны до эпохи Наполеона носили исключительно
«кабинетный» характер, и были далеки от интересов общества. Война,
политика, дипломатия были возведены в ранг государственного искусства,
до которого, по мнению короля, «почтенной публике» не должно быть
никакого дела. Но если не идти от общих схем, вполне имеющих право на
существование, то можно увидеть и другие исторические нюансы. Королю
было свойственно не просто некое осознанное стремление к самоанализу,
а постоянное постижение границ рационального расчета в политике. До
Семилетней войны (в немецкой историографии Третья Силезская война)
Фридрих вполне успешно прививал государству закон завоеваний, начиная
войну и прекращая ее в расчете на выгоды для собственного государства.
«Если же война развязана, то в защиту чести династии Бранденбургов и
государства необходимо вести ее энергично» – подобный настрой Фридрих
разделял не только в молодости, но и в зрелые годы. В «Политическом
завещании» 1752 года король писал наследнику в еще более экспрессивной
тональности: «Но если Вам пришлось вытащить шпагу в защиту чести
своего Отечества, то пусть сразят Ваших врагов гром и молния»1
Мог ли просвещенный монарх XVIII века избрать другой путь? В
«Разговоре мертвых» от лица принца Евгения Савойского, одного из
самых почитаемых им полководцев недавнего прошлого, он высказывает
характерную для своего времени мысль: «Война зло, но она неизбежна,
так как нет судилища для государственных дел»2 Мысль вполне созвучная
заключениям Гуго Гроция, с чьим наследием Фридрих был, несомненно,
знаком. Стремление подводить правовое основание под силовую политику
Friedrich der Grosse. Das Politische Testament von 1752 // Ausgewählte Quellen zur deutschen
Geschichte der Neuzeit. B-de XXII. – Osnabrück, 1996. S. 223.
2
Фридрих II Разговор мертвых // Оставшиеся творения Фридриха II. ТVI. – CПб., 1798-1791.
C. 81.
1
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или превентивные удары по противнику было характерно для его
политического сознания.
Семилетняя война стала решающим военным и политическим кризисом
в его карьере. Как известно, начало этому общеевропейскому конфликту
положил все тот же нетерпеливый прусский монарх своим нападением на
Саксонию в августе 1756 года.
Эту войну при финансовой поддержке Англии король вынужден был вести
на несколько фронтов, надеясь на заключение мира и раскол враждебной
коалиции. Самым тяжелым в военном отношении стал 1759 год, когда
прусская армия потерпела тяжелейшее поражение от русско-австрийских
сил при Кунерсдорфе. Многочисленные биографы короля свидетельствуют
не только об огромных потерях прусской стороны, но и о тяжелейшем
личном кризисе, постигшем короля. Бесславное поражение и угроза гибели
Отечества на несколько дней вывели полководца из строя. Крах Дома
Бранденбургов казался ему неминуемым. Как политическая, так и дружеская
переписка подтверждает состояние его глубокого потрясения и мучительных
размышлений о нераздельных для короля собственной судьбе и будущем
Пруссии. В последующие месяцы он пишет «Размышления о военных
талантах и характере Карла XII», исходя, видимо, не только из очевидной
аналогии между Полтавой и Кунерсдорфом3, но и из рефлексии собственных
действий. В переписке с д’Аржансом король все же приходит к выводу, что
решения, принимаемые Карлом XII, не являются для него образцом, равно
как и политический выбор более удачливого Людовика XIV4. Причиной
подобного умозаключения стало осознание им существенных различий во
внешнеполитической ситуации, ресурсах, а также личных качествах этих
монархов. До своих генералов король доносил схожее представление о
критериях оценки их деятельности, давая понять, что будет оценивать их по
распоряжениям, сделанным в определенных обстоятельствах.
Неопределенная ситуация продолжалась до января 1762 года, когда в
Бреслау пришло известие о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Р.
Нюрнбергер приводит любопытный факт из свидетельств придворных: «в
этот день Фридрих три часа играл на флейте»5. Историк не уточняет, какой
именно репертуар отражал сложную гамму чувств, царившую в душе короля,
вот уже несколько лет с крайним напряжением всех сил ведущего войны.
Уроки Семилетней войны предопределили все дальнейшую политику
короля в отношении других держав. Период с 1763 по 1786 год (дата смерти
Фридриха II) можно считать мирными годами не только для Пруссии, но и
для Европы. Накопленный им политический опыт за годы Семилетней войны
впоследствии был направлен на сохранение мирного порядка в европейских
делах и недопущение нового общеевропейского столкновения.
Nürnberger R. Friedrich der Große als Staatsmann // Friedrich der Große in seiner Zeit./ mit Betr.
Von Peter Baumgart. Hrsg. von O. Hauser. – Köln, Wien: Böhlau, 1987. – S.93 –108.
4
Nürnberger R. Friedrich der Große als Staatsmann... S. 21-22.
5
Nürnberger R. Friedrich der Große als Staatsmann... S. 93 –108.
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Тарана Амирага кызы Ширванова

Азербайджанский государственный экономический университет (Баку)

Влияние первой мировой войны на изменение
этнополитической ситуации на южном Кавказе

Обсуждаемый вопрос касается процесса образования армянского
государства на Кавказе. Этот процесс начался после прихода на Кавказ
Российской империи, создавшей все возможные условия для этнической
консолидации русских армян.
В условиях упадка Османской империи великие державы активно
вмешивались во внутренние дела этого государства, натравливая
христианские меньшинства на турецкое правительство. Деятельность
армянского духовенства по привлечению к себе внимания европейских
держав, начатая с 1870 г., достигла успеха на Берлинском конгрессе 1878 г.,
где впервые всплыл армянский вопрос. К тому моменту армяне уже имели
план общенационального восстания1. В то время, когда русская армия
занимала оккупированную территорию Турции и решался вопрос о границах
в восточной Анатолии, начали создаваться армянские экстремистскотеррористические организации. «Главная цель армянских агитаторов
– создать враждебное положение между мусульманами и христианами,
разжигать страсти, натравлять курдов и турок на армян с тем, чтобы
добиться кровопролития, необходимого как предлог для вмешательства в
дела Турции иностранных держав, ласкающих армян надеждою – создать
для них независимое положение»,2 – пишет В.Маевский – очевидец тех
событий, русский консул в Ване и Эрзуруме. В результате армяно-турецких
столкновений 1894-1896 гг. десятки тысяч армян устремились на Южный
Кавказ и в Иран. Дашнаки перенесли террор в Россию. Сепаратистское
движение армян, с новой силой разгоревшееся на Южном Кавказе, приняло
не только антирусскую, но и антиазербайджанскую направленность. Редактор
газеты «Кавказ» В.Л.Величко, хорошо знакомый с взаимоотношениями
народов края, писал: «Среди непрошенных опекунов армянского народа
мечта о создании автономного «царства», и притом в русских пределах, не
гаснет, а все разгорается. В Турции не было территории – и она искусственно
создается в Закавказье»3.
В первой мировой войне турецкие армяне с оружием в руках выступили
против Турции на стороне России, надеясь в случае победы последней на
независимость или хотя бы на автономию в составе России. «В начале лета
1914 г., свидетельствует Качазнуни, очевидец и участник тех событий, один
из видных лидеров «Дашнакцутюн» принял участие в создании и вооружении
указанных групп, заняв, по существу, враждебную Турции позицию. Летом
Гюрюн К. Армянское досье. С. 134-156.
Маевский В. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов армянского
С. 7-28.
3
Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. С. 106
1
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1914 г. были сформированы отряды армянских добровольцев, воевавшие с
турками.»4
Главный удар в спину туркам армяне нанесли 17 апреля 1915г.
восстанием во всем Ванском вилаете, облегчившим русским наступление.
Захват Вана русскими и не прекращавшееся уничтожение армянами
мусульман по обе стороны фронта вынудило турецкое правительство
прибегнуть к крайней мере – принять 27 мая закон о переселении армянского
населения из восточных областей Анатолии на юг.
Беженцы и погибшие были с обеих сторон. Согласно данным главного
органа Кавказского фронта по упорядочению положения беженцев, на 1
января 1916 г. в России и в районах, захваченных у Турции по праву войны,
числилось 234000 христианских беженцев, в основном армян5. Так возникла
новая мощная волна армянского переселения на Кавказ. По подсчетам, в
течение 1915 г. сюда прибыло 120000 армян, в том числе до 75000 чел. на
территории нынешней Армении. Бегство армян на Кавказ продолжалось и
далее. Согласно данным Ишханяна, с 1914 по 1919 г. прибыло всего 430000
армян и езидов6.
Материалы русских переписей 1916 и 1917 г. и текущего статистического
учета 1914-1916 гг. позволили определить численность армян в России на
1914 и 1917 г. В течение этого краткого времени она возросла с 1 685 100 до
1 998 700 чел.7. С учетом того, что основная масса армянских эмигрантов
концентрировалась в Иреванской губернии, можно представить себе весь
масштаб сложной демографической ситуации в этих регионах накануне
распада России.
Большевистский переворот 1917 года привел к распаду Российской
империи. 5/8 декабря между Турцией и Закавказским Комиссариатом
вступило в силу Эрзинджанское соглашение о прекращении огня до 1/14
января 1918 г. В связи с оставлением фронта русской армией, декретом
Комиссариата было объявлено о создании воинских частей по национальному
признаку, т.е. позиции начали занимать призванные в русскую армию армяне
и грузины.
31 января/12 февраля 1918 г. турки начали успешное наступление,
освободив в апреле Батум и Карс. Паническое бегство армянской армии
привело в движение армянское население. Основная часть армянских
переселенцев, 350000 чел., обосновалась на Южном Кавказе8, где
численность армян перевалила за 2 млн. чел.
4 июля между Турцией и Арменией, где к власти пришли дашнаки,
было заключено мирное соглашение. Продолжив войну с Антантой,
турки захватили Хамадан и другие области Иранского Азербайджана,
Качазнуни О. Дашнакцутюн больше нечего делать! С. 10.
Арутюнян А.А. Первая мировая война и армянские беженцы (1914-1917гг). С. 16.
6
Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931). С. 184.
7
Брук С.И., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719-1917гг.) . С. 24.
8
Твердохлебов. Мемуары русского офицера // История Азербайджана по документам и
публикациям. С. 4.
4
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и проживавшие там армяне начали переселяться на Кавказ. Пока турки
вели наступление в Иранском Азербайджане, армянские регулярные части
безуспешно пытались захватить Нахчыван и Карабаг. По сведениям члена
чрезвычайной следственной комиссии Михайлова, только за лето и осень
1918 г. в Зангезуре было уничтожено и разрушено 115 азербайджанских сел
и убито 7729 азербайджанцев9.
Итог трехлетнего правления дашнаков был печальным. На конец 1920
г. население Армении составляло всего 722000 чел. За период 1918-1920
гг. людские потери Армении составили 549000 чел. Наибольшие потери
понесли мусульмане – 280000 чел., армяне – 240000, остальные – 2900010.
Политические изменения в связи с приходом России на Кавказ повлекли
демографические изменения: в 1801-1831 гг. эмиграция азербайджанцев и
курдов и переселение турецких и иранских армян привели к образованию
компактной армянской этнической территории в Южном Кавказе11. На базе
данного этнотерриториального очага в 1917-1921 гг. стало возможным
образование Армянского государства, которое по сей день продолжает
политику агрессии против Азербайджана, захватив Карабаг и приграничные
районы.
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Анна Владимировна Урядова

Ярославский Государственный Университет

Дневник Пьера Паскаля о Первой мировой

Пьер (Петр Карлович) Паскаль (1890–1983) — знаменитый французский
славист, свидетель многих исторических событий времени Первой
Мировой войны. В 1910 году, еще в период обучения в университете, он
по французскому закону о всеобщей воинской повинности был определен
солдатом-добровольцем в резерв на пятилетний срок, хотя сам ученый
относился отрицательно к обязательной воинской службе.
В январе 1914 года он писал приятелю: «В этом году я чаще прежнего
ощущаю бессмысленность всего и суетность жизни, которую нас заставляют
вести»1. А чуть позже, в 1920 году, — о своем метафизическом разочаровании
августом 1914 года2. Именно тогда он был призван в действующую армию
и оказался на войне. Но вскоре получил серьезное осколочное ранение под
Эпиналем, попал в госпиталь. В это время в письмах к матери на вопрос
«Становится ли он еще большим пацифистом?» отвечает, что не меняет
своего мнения в зависимости от обстоятельств3. В мае 1915 года Паскаль
вновь отправляется на фронт, в Дарданеллы, где в июле он опять был ранен.
Попав в госпиталь, он с удовольствием читает русский журнал «Новое
время», переписывается на русском языке со священником И. Тарасовым и
надеется после выписки попасть в Россию.
После ранений Паскаль был освобожден от строевой службы и отправлен
домой. Поль Буайе, директор Школы восточных языков, представил Паскаля
Министру народного образования Франции в качестве переводчика,
владеющего русским языком. Но несмотря на это, только в январе 1916 года
по протекции своего школьного товарища Паскаля, М. Живьержа, начальника
шифровального бюро Генерального штаба, Паскаля прикомандировывают к
этой структуре. Какое-то время он занимался дешифровкой телеграмм, но
уже в апреле 1916 года по просьбе полковника Лаверня, военного атташе при
французском посольстве в Петрограде, главы Французской военной миссии
в России, был отправлен пропагандистом в Россию в ее составе4. Для самого
Паскаля не совсем было ясно, зачем нужны французские пропагандисты
в России: «было бы лучше узнавать Россию во Франции»5. Как считают
некоторые исследователи, «Паскаль не годился на роль пропагандиста, так
как не был сторонником ни “квасного” патриотизма, ни снисходительного
Нива Ж. «Русская религия» Пьера Паскаля http://nivat.free.fr/livres/retour/07b.htm
Данилова О.С. Пьер Паскаль – политический и духовный путь // Россия и Франция. XVIIIXX века. Вып. 10. М., 2011. С. 238.
3
Там же.
4
Данилова О.С. Пьер Паскаль – политический и духовный путь // Россия и Франция. XVIIIXX века. Вып. 10. М., 2011. С. 221-242; Нива Ж. «Русская религия» Пьера Паскаля http://nivat.
free.fr/livres/retour/07b.htm
5
Pascal P. Mon journal de Russie : A la Mission militaire française, 1916-1918. Lausanne, 1975. P.
238. Все переводы с французского выполнены автором статьи.
1
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отношения французов к русским»6.
Двадцать девятого апреля в 4.30 утра на военном корабле ученый прибыл
в порт Александровск Архангельской губернии. Он с нетерпением ждал
этого момента — в ту ночь даже не ложился спать. Пробыв там несколько
дней, восьмого мая члены миссии отплыли в Архангельск, а оттуда на поезде
прибыли в Петроград. Восемнадцатого мая Паскаль был представлен в
посольстве.
В дневнике ученого сохранилось множество «зарисовок»: людей,
встречавшихся ему в это время; мест, в которых он пребывал; ситуации в
тылу и на фронте. В числе прочих — впечатление о Николае II. Паскаль был
представлен ему и награжден им орденом Св. Анны. По мнению автора,
авторитет царя в России был не велик.
Какие-то события в дневнике изложены более подробно, другие описаны
кратко. Помимо датировки записей, в дневнике иногда присутствуют
некоторые тематические подзаголовки, чаще всего они относятся к месту
пребывания П. Паскаля. Однако есть и другие подзаголовки, которыми автор
выделяет интересные для него сюжеты. Например, «психология русских
людей»7, «среди русских католиков»8, «о России вообще»9, «Распутин»10,
«внутриполитическая ситуация»11, «русская душа»12, «французы и русские»13
и другие.
Ученый отмечал несоответствие французских представлений о русских
людях действительности. Находясь в Петрограде в 1916 году, он писал:
«Утверждают, что русские не интересуются войной. Однако этим вечером
весь трамвай… только и говорил о наступлении и 25000 пленных»14 (имеется
в виду Брусиловский прорыв). «Только русский нервничает меньше чем мы,
уповая больше на Бога…»15. В конце июня он Паскаль отмечал: «Кажется,
русские были удивлены своим успехом»16. Он описывал парадоксальные
с его точки зрения ситуации: Россия считается невежественной страной,
где большинство не умеет читать, и в то же время каждая армия имеет
собственную газету. В числе заслуг России в войне к июню 1916 года он
выделял следующие: 1) налаженный уход за ранеными; 2) создание Земгора17;
Sinanoglou I., Négrel D. La Russie dans la Première Guerre mondiale : Le témoignage de Pierre
Pascal. // Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 17 № 4. Octobre-Décembre 1976. P. 487/
7
Pascal P. Mon journal de Russie : A la Mission militaire française, 1916-1918. Lausanne, 1975.
P. 59
8
Ibidem. P.65.
9
Ibidem. P.71.
10
Ibidem. P.86.
11
Ibidem. P.93.
12
Ibidem. P.94.
13
Ibidem. P.104.
14
Ibidem. P.37.
15
Ibidem. P.38.
16
Ibidem. P.41.
17
Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского
союзов) — созданная в Российской империи в 1915 году на базе земств и городских дум
посредническая структура по распределению государственных оборонных заказов.
6
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3) сухой закон (хотя сам при этом описывает его нарушение) 18.
Читая русские газеты, П. Паскаль отмечал, насколько расшатана власть и
предсказывал ее возможное скорое падение. Что и произошло.
Ученого командируют для работы в шифровальном бюро французского
посольства. К тому времени, в связи с изменением военной и революционной
ситуации, посольство перебирается в Архангельск. Паскаля направляют на
Северный фронт. Его задача как пропагандиста — убедить русских солдат
возобновить наступление. Но, с одной стороны, он и сам не сильно верил в
необходимость продолжения войны, а с другой — встретил озлобленность
русских солдат союзной пропагандой. Он писал: «Из всех народов русские
меньше других склонны подчиняться принуждению. Военная дисциплина
всегда казалась им дьявольской выдумкой... Русский народ остро чувствует
трагизм этой бессмысленной, не нужной ему войны, которой и все
человечество не должно хотеть и из которой оно не может выпутаться»19.
После Февральской революции, несколько изменилось направление
пропаганды французского правительства в России. Она проявлялась в
желании навязать россиянам примеры воинской доблести, заимствованные
у Запада (например, революционных войн 1790-х годов), и тем самым спасти
русскую армию от разложения20. Французская военная миссия в России была
реорганизована. Ее единственной целью стала помощь в восстановлении
дисциплины в армии, внедрение французских офицеров во все уровни
командования и подготовка россиян к борьбе в 1918 году под опекой
французов21. Однако уже тогда Паскаль понимал, что крах власти и разложение
армии необратимы, их нельзя повернуть вспять дешевыми политическими
лозунгами союзников22. Он отмечал недоверие солдат к офицерам: «когда
я призываю их к наступлению, они называют меня буржуем»23. Он вводит
такое понятие как «психология революции», когда развал в армии приводит
к «психологическому развалу», в отказе от беспрекословной субординации.
Паскаль неоднократно подчеркивал то глубокое отвращение, которое
испытывали, по его мнению, русские к попытками французских властей
навязать военные «реорганизации».
Несмотря на относительно лояльное отношение к войне, во время работы
в Военной миссии Паскаль предостерегал, что ее дальнейшее продолжение
ее деятельности будет препятствовать прогрессу и может привести к большой
гражданской войне в Европе.
После Октябрьской революции аббат Порталь, один из основателей
«Парижского центра по изучению России и перспектив соединения церквей»,
встречается с Клемансо, пытаясь убедить того отправить организовать
работу в РСФСР группы из шести человек (в том числе П. Паскаля) для
18
19
20
21
22
23

Ibidem. P.42-43.
Цит. по: Нива Ж. Указ. соч.
Pascal P. Op. cit. P. 175.
Sinanoglou I., Négrel D. Op. cit. P. 487.
Ibidem. P. 488.
Pascal P. Op. cit. P. 177.
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того, чтобы «доказать русским, что мы, несмотря ни на что, не хотим бросать
их на произвол судьбы»24. Эти планы не были реализованы. Паскаль, в свою
очередь, отказался вернуться во Францию в октябре 1918 года и переехал в
Москву.
«Буржуазия России с нетерпением ждет немцев как освободителей, и не
стесняется говорить об этом», писал он после заключения Брест-Литовского
мира25. В контексте 1918 года это означало для союзников, по мнению
автора дневников, выбор между поддержкой большевиками Германии или
ее противников26.
Оставшись в Советской России, Паскаль участвовал в создании группы
французских и английских коммунистов, был секретарем Г. В. Чичерина
в Народном комиссариате иностранных дел, а также присутствовал при
основании Третьего Интернационала, на трех международных конференциях
(Генуэзской, Гаагской и Лозаннской), где работал переводчиком советской
делегации. Одно время во Франции его считали изменником, против него
было возбуждено уголовное дело, однако, принимая во внимание, что
Франция и СССР никогда не находились в состоянии объявленной войны,
оно было закрыто27.
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Марат Борисович Закиров

Луганский университет им. Тараса Шевченко г. Старобельск (Украина)

Проблема войны и военного строительства в
работах мыслителей Русского Зарубежья

Интерес к творческому наследию наших предшественников обусловлен
стремлением дать максимально достоверную оценку современным
общественно-политическим процессам. Характер таких исследований
позволяет нам подняться над субъективизмом очевидцев, взглянуть на
современные злободневные и острые проблемы со стороны, адекватно
оценить происходящее и избежать опасности повторения уже совершенных
в прошлом ошибок. С этой точки зрения полностью оправданным является
и интерес к осмыслению проблем войны и военного строительства
мыслителями русской послереволюционной эмиграции.
Анализируя проблему войны, Н.А. Бердяев подчеркивает ее историческую
обусловленность и двойственный характер1. С одной стороны, война крайнее проявление антигуманности, поскольку она есть «предельное
отрицание ценности человеческой личности». С другой стороны, война
может нести в себе и утверждение ценности личности: «война может быть
борьбой за достоинство человека, за его право на свободное существование»2.
Эта двойственность войны является свидетельством неоднозначности ее как
исторического явления.
Но попытки осмысления войны, по мнению Н.А. Бердяева, обречены
на провал. «Война не имеет смысла, - подчеркивает философ, -… в ней
действуют иррациональные и фатальные силы»3. Но в то же время, при
всей своей бессмысленности, война имеет свои причины и ставит перед
человечеством определенные задачи. Сама война несет исключительно
разрушение, но люди, пережившие ужасы войны, могут начать созидание
новой, более человечной жизни. В этом отношении Н.А. Бердяев видит
сходство между войной и революцией. Революции тоже фатальны и
разрушительны, но и в революциях могут рождаться новые силы, и может
возникать новая жизнь. Однако такой путь прогресса не является желаемым.
Как подчеркивает философ, желать нужно не войн и революций, желать
нужно «творческого и свободного преображения жизни».
Другой выдающийся русский мыслитель И.А. Ильин обращает наше
внимание на то, что война не является духовным испытанием и духовным
судом4. Война побуждает человека к переоценке ценностей, поиску истинных
целей жизни. Война остро ставит вопрос об этих ценностях и дает ясный и
лаконичный ответ - «жить стоит только тем, за что стоит и умереть»5.
1
2
3
4
5

Бердяев Н.А. Война и эсхатология // Путь, 1940. - № 61. С. 3 – 14.
Там же. С. 12
Там же. С. 14.
Ильин И.А. Духовный смысл войны. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 48 с.
Там же. С. 15.
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Исходя из этого посыла, философ приводит нас к выводу, что всякая
война имеет свое духовное значение, но это вовсе не означает, что всякая
война имеет духовное оправдание. По мнению философа, решающую роль
в вопросе определения оправданности войны играют мотивы, побудившие
народ к ее началу. В то же время духовная оправданность и духовное значение
не являются величинами постоянными. Их соотношение может меняться в
зависимости от того, какие действия предпринимают противоборствующие
стороны. Даже изначально духовно оправданная защита от агрессора может
превратиться в мародерство и утратить свое первоначальное позитивное
духовное значение. И наоборот, неправый по своим мотивам народ, проявив
самопожертвование, умение творчески использовать уроки и последствия
войны, способен существенно исправить ее негативное духовное значение6.
«И вот теперь, - отмечает философ, - если сказать, что война имеет духовную
природу и духовный смысл, то это не должно показаться неожиданным»7.
В концепции военного строительства одного из видных деятелей
евразийства Н.С. Трубецкого детально исследуется взаимосвязь принципов
отбора правящего слоя государства с принципами формирования командного
состава армии. В аристократических государствах именно представители
правящей элиты являются главным резервом пополнения командного состава
армии, что с одной стороны, практически гарантирует ей почет и признание,
а с другой стороны, как нельзя лучше соответствует иерархической сущности
армии. Характерное же для такого типа отбора причисление талантливых
военачальников неаристократического происхождения к аристократии лишь
добавляет ей народной популярности.
При демократическом строе государство и армия утрачивают
органическое единство. «Внешним орудием отбора при демократическом
строе являются главным образом выборы», - подчеркивает Н.С. Трубецкой.
Следовательно: «единственным «демократическим» решением вопроса
о командном составе армии было бы введение института выборных
начальников. Но такое мероприятие, как показал опыт, способно только
совершенно разложить армию»8. Таким образом, необходимость создания
боеспособной, дисциплинированной армии вступает в противоречие с
существующим в таком обществе принципом отбора, а командный состав
армии является «ходячим противоречием режиму»9.
Преодолеть
указанное
противоречие
будет
возможно
при
идеократическом строе, который должен, по мнению евразийцев, прийти на
смену демократическому. При идеократическом типе отбора, подчеркивает
Н.С. Трубецкой, члены правящего строя объединяются в надклассовую
государственно-идеологическую организацию, которая включает в себя
и командный состав армии. Идеократическое государство исповедует
Там же. С. 24.
Там же. С. 38.
8
Трубецкой Н.С. Идеократия и армия / История. Культура. Язык. Сост. В.М. Живова. – М.:
Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 430.
9
Там же. С. 430.
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определенное и постоянное миросозерцание, «не зависящее от исхода
выборов». В нем отсутствует необходимость менять политизированное
руководство армии, что неизбежно пришлось бы делать при демократическом
режиме, где «государство как таковое не исповедует никаких определенных
и постоянных убеждений, а в каждый данный момент придерживается лишь
платформы той партии, которая победила при последних выборах»10
В то же время идеократическое государство свободно и от недостатков
аристократического строя. Широкое привлечение в государственноидеологическую организацию всех слоев общества, в том числе и солдатской
массы, позволит раз и навсегда преодолеть пропасть между офицерами и
солдатами, существовавшую в аристократических обществах.
Таким образом, мы видим, что проблема войны и военного строительства
нашла свое отражение в работах мыслителей Русского Зарубежья. Война,
по их мнению, исторически обусловлена. Бессмысленное по сути своей
историческое явление, тем не менее, побуждает человека на войне к
переоценке ценностей и творческому созиданию. Через осознание своего
бытия и переосмысление человеком своих действий и раскрывается духовное
содержание войны. С точки зрения евразийской концепции идеократического
государства, преодоление недостатков и противоречий принципов отбора
командного состава армии возможно путем создания надклассовой и
внеклассовой государственно-идеологической организации.
Проведенный краткий анализ отдельных суждений русских мыслителей
обозначил некоторые направления дальнейших исследований. Их
оригинальные, глубокие по содержанию и не утратившие своей актуальности
философско-политические
концепции,
безусловно,
заслуживают
дальнейшего пристального и объективного исследования.
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Денис Юрьевич Алексеев

СПбГТУРП (Санкт-Петербург)

Что привело отряд русских лётчиков на I
Балканскую войну?

В октябре 1912 г. началась I Балканская война: Болгария, Сербия, Греция и
Черногория атаковали Османскую империю с целью овладеть остававшимися
у неё европейскими владениями. Война была популярна в России в силу
православных и славянских симпатий. Несмотря на скоротечный характер
конфликта, на Балканы отправились добровольцы из России. В первую
очередь, это были медики, но также и специалисты в других сферах, в том
числе военные лётчики.
В частности, в октябре из Петербурга в Болгарию отправился авиационный
отряд, сформированный распорядительным директором Первого российского
товарищества воздухоплавания (ПРТВ) Сергеем Сергеевичем Щетининым.
В нём было четыре самолёта «Фарман», четыре лётчика и группа техников.
Отряд был снабжён снаряжением из расчёта активных действий в течение
шести месяцев. С. С. Щетинин лично повёз отряд на Балканы1. Через год
после окончании войны, в феврале 1914 г., все члены отряда, включая его
руководителя, были приглашены в болгарское посольство, где им были
вручены знаки Народного ордена «За военные заслуги»2.
В том же месяце состоялась другое важное событие в жизни
С. С. Щетинина – он женился на Наталье Павловне Лемтюжниковой3. Это
была женщина с активной жизненной позицией: в 1911 г. она поступила на
курсы сестёр милосердия военного времени, в 1912 г. выехала в Болгарию
вместе с госпиталем Кауфманской общины, в августе 1914 г. отправилась
на фронт I Мировой войны в качестве старшей сестры 3-го Кауфманского
госпиталя4, в 1917 г. помогла основателю Добровольческой армии генералу
М. В. Алексееву благополучно скрыться из Петрограда5, в 1918 г. участвовала
в легендарном Ледяном походе6.
Заманчиво было бы предположить, что знакомство Щетинина и
Лемтюжниковой состоялось на театре военных действий в Болгарии. Однако
этому противоречит одно обстоятельство: в ежегодном справочнике «Весь
Авиация и воздухоплавание в России в 1907–1914 гг. (сборник документов и материалов).
Вып. 5 (1913 г.). М., 1972. С. 7–8.
2
Указ. соч. Вып. 6 (до августа 1914 г.). М., 1972. С. 44.
3
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4
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5
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Петербург» на 1913 г. оба они указаны проживающими по одному адресу
– Манежный переулок, дом 177. С учётом того, что данные в справочник
подавались в срок до 1 ноября 1912 г., получается, что Щетинин и
Лемтюжникова познакомились до начала войны.
Более того, при дальнейшем анализе источников возникает ощущение, что
поездка русских лётчиков во главе со Щетининым была вызвана отъездом в
Болгарию Лемтюжниковой. Согласно данным её учётной книжки, 11 октября
1912 г. (ст. ст.) она была командирована с отрядом Общины в Болгарию в
Лозенград (Кирккилисе, ныне Киркларели в Турции)8. В это же время туда
же с отрядом выехал и Щетинин, причём ему удалось собрать отряд очень
быстро – всего лишь в пятидневный срок9. Срок службы отряда в Болгарии
он считал с 21 октября10.
Поездка самого Щетинина на Балканы в целом была мало мотивирована.
В частности, она шла вразрез с коммерческими интересами ПРТВ, который
вынужден был отложить выполнение важного заказа Военного ведомства
на аэропланы «Ньюпор». Если бы военные не согласились продлить срок
выполнения контракта, на ПРТВ была бы начислена крупная неустойка,
«уплата которой неизбежно должна <была бы> повлечь за собой полное
разорение завода»11.
Более того, сама по себе отправка отряда на Балканы была в значительной
степени убыточна: «Приступив к организации отряда, с первых же шагов
наших в этом направлении мы принуждены были <…> совершенно
отказаться от каких бы то ни было коммерческих расчетов, и вели всю
работу исключительно сообразно с действительными потребностями дела,
впоследствии сознательно идя на убытки»12.
На поездке настаивал сам Щетинин, что из следует из указания второго
директора-распорядителя, М. А. Щербакова, что «на принятии предложения
о сформировании отряда настаивал также один из наших директоровраспорядителей». Официально это мотивировалось желанием «практически
проверить в действительной обстановке военного времени боевые качества
и возможности невоенных летчиков в отношении возможного использования
их как военного авиационного резерва согласно разработанному им проекту
организации воздушного ополчения»13.
Проведя с отрядом в Болгарии два месяца, Щетинин неожиданно оставил
отряд и вернулся в Россию. 22 января 1913 г. в петербургских «Вечерних
Весь Петербург. Адресная и справочная книга на 1913 г. СПб., 1913. Отдел III. Алфавитный
указатель жителей города Санкт-Петербурга, Гатчины, Красного Села, Кронштадта,
Ораниенбаума, Павловска и Царского Села. С. 363, 728.
8
ЦГИА СПб. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 347.
9
Аэропланы в болгарской армии // Вечернее время (Санкт-Петербург). 1913. 1 февраля.
10
Русские лётчики в Болгарии // Вечерние новости (Санкт-Петербург). 1913. 22 января.
11
Авиация и воздухоплавание в России в 1907–1914 гг. (сборник документов и материалов).
Вып. 5 (1913 г.). М., 1972. С. 9.
12
Указ. соч. С. 8.
13
Указ. соч. С. 7.
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новостях» появилась статья с анонсом доклада вернувшегося с Балкан
Щетинина о боевых действиях в небе над Турцией14. Почему же Щетинин,
буквально рвавшийся на войну в октябре, покинул отряд в ключевой момент
кампании, перед возобновлением боевых действий? Логично связать его
отъезд с возвращением в Петербург Лемтюжниковой, которая прибыла в
столицу 28 января 1913 г. в связи с закрытием лазарета15. Даже когда один из
четырёх лётчиков отряда, Н. Д. Костин, попал в плен к туркам в Адрианополе
(Эдирне), Щетинин не стал возвращаться на Балканы16.
Ситуация повторится в 1917 г., когда Щетинин отправится на Дон вслед
за своей супругой, выехавшей туда вместе с генералом Алексеевым.
Таким образом, получается, что командировка русского авиационного
отряда и боевой дебют русских лётчиков были мотивированы стремлением
его руководителя и организатора С. С. Щетинина оказаться рядом с
дамой своего сердца и, возможно, произвести на неё впечатление своим
патриотическим порывом.

14
15
16

Русские лётчики в Болгарии // Вечерние новости (Санкт-Петербург). 1913. 22 января.
ЦГИА СПб. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 347.
Русский лётчик – пленник турок // Новое время (Санкт-Петербург). 1913. 13 февраля.
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Музей Нижегородского государственного университета

Повседневные заботы тыла Калининского фронта
(на примере 41-й армии)

При изучении истории войн основное внимание, как правило, уделяется
боевым действиям и всем, что с ними связано — численности войск, количеству
боевой техники, объемам потерь. И чем масштабнее сражение, тем больше
написанных о нем трудов. Между тем периоды затишья, «боев местного
значения», а также участки фронта на периферии остаются без должного
внимания. На наш взгляд, подобное положение вещей необоснованно, тем
паче, что во многих случаях именно воинские части, не ведущие активных
действий, имеют возможность максимально тщательно вести всю текущую
документацию. Именно подобные комплексы документов позволяют нам
ознакомиться с наиболее полной картиной происходящего на фронте, получить
представление о солдатской повседневности.
В поле нашего зрения по ряду причин попала 41-я армия Калининского
фронта. Во-первых, данная армия существовала ограниченный отрезок времени
(с мая 1942 по апрель 1943 гг.), что ограничивает объем ее архивных фондов
и облегчает работу с ними. Во-вторых, 41-я армия была расформирована,
но не разгромлена, т.е сохранила основную массу своих документов, хотя ее
отдельные части и соединения дважды попадали в окружение1. В-третьих,
в ее истории моменты боевой активности чередовались с периодами
относительного затишья, что по указанным выше причинам способствует
накоплению источников.
Нас будет, в первую очередь, интересовать деятельность армейского тыла,
в которой объемно отразилась повседневная жизнь воинских частей. Стоит
отметить, что приводимые ниже источники впервые вводятся в научный оборот.
41-я армия была сформирована 16 мая 1942 г. Одна из главных проблем,
которая была выявлена начальником армейского тыла уже 1 июня, касалась
солдатского белья, которого катастрофически не хватало. Многие бойцы и
командиры располагали только одной его парой — грязной, одетой на себя.
У других военнослужащих, напротив, на руках было по три пары, в том
числе и теплого зимнего. Стоит добавить и то, что некоторые красноармейцы,
находясь на фронте по 2-3 месяца, за это время ни разу не были в бане. В
войсках отмечались случаи вшивости. Реакцией на создавшееся положение
был приказ о сдаче в обоз излишних пар белья, а также организация прачечных
и графика банных дней для бойцов и командиров.2
См.: Герасимова С.А. Ржев 42. Позиционная бойня. М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 83-105., 163-171.
Центральный архив министерства обороны (далее - ЦАМО) РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д.
24. Приказы начальника тыла армии о перемещении, назначении и зачислении на довольствие
личного состава службы тыла; о результатах проверки питательных пунктов армии, организации
сбора трофейного имущества, оружия и металлолома и по другим вопросам (22.05.1942 —
02.01.1943). Л. 6.
1
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Проблема обмундирования, точнее, его нехватки, продолжала
беспокоить руководство армейского тыла и впоследствии. Одним из
наиболее показательных в данном случае является приказ №09 от июня
1942 г., в котором сообщается, что «...установлены многочисленные случаи
погребения убитых и умерших в верхнем обмундировании, что противоречит
указаниям НКО и приносит большой материальный ущерб стране»3. С этого
момента погребение надлежало «производить в нательном белье, допуская
погребение в гимнастерках и шароварах как исключение, при невозможности
и целесообразности их снятия. Обувь, шинели, куртки, телогрейки, плащпалатки, шлемы, пилотки, снаряжение и др. предметы обмундирования
должны быть сняты и взяты на учет»4.
Если нательного белья и других предметов обмундирования
военнослужащим не хватало, то некоторые иные элементы снаряжения,
наоборот, совсем не пользовались у них популярностью. Речь идет о
стальных шлемах. 10 августа 1942 г. заместитель командующего армии
по тылу интендант I ранга Власов отмечает, что «войсковые соединения и
части неохотно получают стальные шлемы, якобы в силу того, что бойцы
их не носят»5. В связи с этим приказывалось разъяснить военнослужащим
необходимость ношения касок, а также обеспечить части их недостающим
количеством. Определенный дефицит шлемов, видимо, тоже был — раненых
предписывалось эвакуировать в тыл только в пилотках, убитых также
запрещалось хоронить в шлемах.6 Вообще, тема нелюбви красноармейцев к
каскам заслуживает отдельного исследования.
Особое место в работе армейского тыла занимала проблема местного
населения. Несмотря на то, что боевые действия в данной местности велись
еще с февраля-марта 1942 г., приказ о выселении гражданских лиц из
20-километровой прифронтовой зоны был издан только 6 августа 1942 г.7 и
продублирован 20 ноября8. С одной стороны, это было связано с готовящимся
в полосе 41-й армии наступательными действиями и сохранением режима
секретности. С другой стороны, местное население нередко представляло
собой обузу для боевых частей, вплоть до полуанекдотических ситуаций.
Так, в одной из оперсводок 396-го сп 135-й сд, сражавшейся в составе
армии, указывалось, что «...телефонный провод, связывающий штаб полка
с 1-м батальоном, был перерублен топором жителем д. Фролово Ковалевым
Артемом Герасимовичем, который 40 м смотал, пытаясь унести, но был
задержан»9.
Стоит отметить, что жителей предписывалось эвакуировать в тыл
вместе с крупным рогатым скотом, между тем как мелкий скот должен
3
4
5
6
7
8
9

ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 13.
ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 13.
Там же. Л. 111.
Там же.
ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 84.
ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 276.
ЦАМО РФ. Ф. 1358 (135 сд). Оп. 1. Д. 11. Оперативные сводки штаба дивизии. Л. 122.

112

- Человек на войне -

Страницы истории
был остаться на месте, а уход за ним, как и уборка урожая, с этого момента
возлагались на воинские части10. Нельзя сказать точно, много ли вообще
домашней скотины оставалось к этому времени у гражданского населения,
но есть все основания предполагать, что все съестное, остававшееся в
прифронтовой полосе, рано или поздно попадало в солдатские желудки,
поскольку ситуация с продовольствием в войсках оставляла желать лучшего:
официально разрешалось использовать в пищу мясо лошадей, убитых в бою
и вынужденно прирезанных, хотя и после заключения ветсаннадзора11.
Потому на фоне неблагополучной ситуации с продовольствием особо
отмечаются случаи, когда бойцы получали все, что им полагалось по
фронтовой норме: «Дивизионный интендант 234 сд интендант 1 ранга т.
Муратовский и начпрод снабжения дивизии интендант 3 ранга т. Зедулин,
не получив на ст. Ломоносово муки, вследствие ее неподвоза продотделом
армии, организовали помол овса и ржи на мельнице дивизии и норму хлеба
бойцу не сокращали».12
Амейский тыл все же делал выводы из нажитого опыта. Так,
мероприятия по подготовке к зиме в армии были начаты еще в конце лета
— соответствующий приказ был издан 16 августа. Он включает в себя
огромный перечень работ: от постройки саней и пошивки одеял раненым до
изготовления масловодогреек и закваске капусты.13
На плечи тыловиков нередко ложилась и ответственность за пополнение
несущих серьезные потери частей на передовой; тыловые подразделения
периодически «чистили», направляя всех более-менее пригодных в войска
первой линии. В сентябре 1942 г. отправке подлежали военнослужащие
возрастом вплоть до 46 лет, что говорит о весьма напряженной ситуации
с личным составом14. Однако подобные мероприятия приносили порой и
другие неприятные сюрпризы. Как гласит приказ заместителя командующего
войсками армии по тылу №106 «...из тыловых частей учреждений армии
были изъяты на укомплектование дивизий молодые возраста рядового
и командного состава. Часть комначсостава
была направлена для
переподготовки на курсы младших лейтенантов, где в первые же дни занятий
было обнаружено, что очень большая группа командиров (31 чел.) не имела
никакого представления о трехлинейной русской винтовке, не говоря уже о
других видах оружия»15.
Таким образом мы видим, что наиболее острые проблемы, которые
стояли перед управлением армейского тыла в 1942 г., касались вопросов
снабжения войск продовольствием и обмундированием, а также нехватки
личного состава. А вот столь распространенное мнение о нехватке оружия
(«одна винтовка на троих») в архивных документах 41-й армии пока не
10
11
12
13
14
15

ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 84.
ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 323.
ЦАМО РФ. Ф. 396 (41 А). Оп. 9230. Д. 24. Л. 20.
Там же. Л. 141-145.
Там же. Л. 243.
Там же. Л. 211.
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нашло своего подтверждения.
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Корейские партизаны в Юго-Восточной
Маньчжурии 1937 – 1941 гг.

Одним из ярких и действительно героических страниц антияпонского
сопротивления в Китае была вооружённая борьба в районах Маньчжурии,
граничащих с Кореей. Главными «действующими лицами» здесь были
корейские партизаны, поскольку это была территория с преимущественно
корейским населением . Их численность составляла к сентябрю 1936 г. по
японским оценкам, 5520 человек. Из них в отрядах компартии сражалось
2590 бойцов, отряды националистов насчитывали 1720 человек. Численность
крестьянских отрядов и хунхузов составляла 1210 человек1.
В 1937 г. в боях с карателями погибли 740 партизан, ранены 324, взяты
в плен 283, сдались 512 человек 2. В результате карательных операций, мер,
направленных на изоляцию антияпонских отрядов, проведения антияпонской
пропаганды среди населения численность партизан в Дунбяньдао
уменьшилось к январю 1937 г. по сравнению с сентябрём 1936 г. более чем
в два раза (до 2595 бойцов). Из них в отрядах под руководством компартии
воевало 1340 человек, численность националистических группировок
составила 395 человек (уменьшение в 4 раза), «беспартийные» крестьянские
отряды и хунхузы насчитывали 860 человек3.
Японский автор писал: «Я слышал от чиновников корейского генералгубернаторства о корейских коммунистических бандитах Ким Ирсене, Цао
Куане…Ким Ирсен является политкомиссаром армии №2-5 ОАА»4. По
японским данным, на декабрь 1938 г. в приграничных с Кореей районах
маньчжурии продолжали борьбу 3400 партизан (коммунисты, националисты.
Крестьянские (беспартийные) отряды). Из них в отрядах компартии
сражались 2825 бойцов. По свидетельству японского полицейского издания,
в этом районе «главные бандиты – Ян Цзиньюй и Ким Ирсен», уничтожение
их – «важнейшая цель карательных операций»5. В отряде Ким Ир сена
насчитывалось около 500 человек6. Японцы продолжали операции по борьбе
с партизанами в Восточной маньчжурии. С октября 1938 г. по февраль 1939
г. в провинции Тунхуа в боях с карателями погибли 340 партизан, 106 были
взяты в плен, 608 сдались. В 1938 г. в этой провинции из 900 партизан 500
Хокубу тохэндо тихон косаку сого хококу (Сводный доклад о работе по умиротворению
северной части Дунбяньдао). Б.м. 1937. с. 6
2
Тобацу гэнкё хококу (Доклад о карательных операциях) Б.м., 1937, с.124.
3
Хокубу тохэндо тихон косаку сого хококу (Сводный доклад о работе по умиротворению
северной части Дунбяньдао). Б. м. 1937, с. 65, 66.
4
Нагаока титаро. Кёкуто но кэйкаку то миндзоку (Перспективы Дальнего Востока и народы).
Токио, 1938. с. 58.
5
The comintern’s activity in Manchuria. A general survey. Hsinking. 1940. с. 220.
6
Сайкин ни окэру тёсэн тиан дзёкё 1938 нэн (Общественный порядок в Корее в настоящее
время 1938г.) Токио, 1966. с. 225
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были корейцами7.
В 1940 г. в Дунбяньдао действовали корейско-китайские отряды Ян
Цзиню, Пак Тыкпома, Ли Чхаммо, Ким Ирсена, Цао Яфана, Чэнь Ханьчжана,
Вэй Чженминя, ан Санкиля, Чон Гвана, Хан Инхва, Чэхёна (Ян Цзиньюй
убит в бою в феврале 1940 г., Пак Тыкпом захвачен в плен в декабре 1940
г.. Цао Яфан погиб в апреле 1940 г. Чэнь Ханьчжан убит в декабре 1940 г.,
Вэй Чженминь убит в марте 1941 г.). В январе 1940 г. в Юго-Восточной
маньчжурии (восточная часть провинции Цзилинь, провинции Цзяньдао,
Тунхуа), по данным японским военных сводок, партизаны провели 37 боёв с
карателями, в которых участвовало 4295 партизан8. В сентябре 1940 г. в ЮгоВосточной Маньчжурии произошло 34 столкновения партизан с японскими
частями, в которых участвовало только 385 человек9.
В конце 1940 г. из 4-5 отрядов, действовавших на юго-востоке
Маньчжурии, на первое место по значимости японцы ставили отряд Ким
Ирсена. Однако реальной угрозы для японцев ни отряд Ким Ирсена, ни другие
отряды этой зоны в 1940 г. уже не представляли. Японцам удалось почти
полностью подавить вооружённое сопротивление корейских партизан (как и
китайских) Так общее количество инсургентов на юго-востоке Маньчжурии,
принимавших участие в боях, сократилось в сентябре 1940 г. по сравнению
с январём 1940 г. в 11 раз10. Осенью 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии
(основном районе действий корейских партизан) продолжало борьбу не
более 400 патриотов (по всей маньчжурии – 1600 партизан)11. Для сравнения
только полицейских-корейцев в Цзяньдао насчитывалось 4013 человек (по
всей Маньчжурии 6890 человек), членов отрядов самообороны-корейцев в
Цзяньдао – 12376 человек (по всей Маньчжурии 12875 человек)12.С октября
1939 г. по март 1941 г. в боях в Дунбяньдао погибло 1282 партизана, захвачено
в плен 896, сдались 1040 инсургентов13.

Scalapino R.A., Chong-sik Lee. Communism in Korea. Berkley-Los Angeles, 1972, part 1. с. 224,
225.
8
Тиан гайкё гаппо (Ежемесячный бюллетень состояния общественного порядка). Б.м., 1940,
№1).
9
Тиан гайкё гаппо (Ежемесячный бюллетень состояния общественного порядка). Б.м., 1940,
№9).
10
Тиан гайкё гаппо (Ежемесячный бюллетень состояния общественного порядка). Б.м., 1940,
№1, 9).
11
Сина оёби Мансю но тиан дзёкё 1941 (Общественный порядок в Китае и Маньчжурии на
1941). Б.м. 1942. с. 26.
12
Мансю кокунай бусо дантай тёсахё (Вооружённые формирования в Маньчжурии). Б.м.,
1940. с. 2, 8.
13
Chong-sik Lee. Revolutionary struggle in Manchuria. Berkley-Los Angeles, London, 1983. с. 293.
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СПбГТУРП (Санкт-Петербург)

Герой Первой мировой войны Римма Иванова

Под адский шум и визг носилась смерть над боем,
Ища все новых жертв; рекой струилась кровь,
Стон, крики и «ура» сплошным сливались воем.
И только по полю святая шла Любовь.
Шла женщина без страха и сомненья,
Склоняясь к страждущим, и нежною рукой
Спешила облегчить великие мученья
Иль лаской проводить страдальца на покой…
(Строки, посвященные сослуживцем Римме Ивановой)
Эта статья посвящена уникальному человеку – Римме Михайловне
Ивановой, единственной в истории России женщине, заслужившей орден
Святого Георгия IV степени. Римма Иванова – уроженка губернского города
Ставрополя. Она родилась в 1894 г. в семье Михаила Ивановича Иванова,
служившего в чине коллежского асессора в должности казначея в духовной
консистории – органе управление православной епархией.
Получив домашнее образование дома, Римма Иванова поступила в
Ольгинскую женскую гимназию – старейшую в городе школу для девочек.
Из известных людей её закончила ленинградская поэтесса Ольга Форш. Уже
в гимназические годы Римма Иванова показала, что для неё подвиг и помощь
попавшим в беду людям – норма жизни, когда она спасла тонувшего в пруду
мальчика.
Весной 1913 г. Римма завершила учебу. В те годы окончание гимназии
давало права народных учительниц, и уже осенью она устроилась работать
в земскую школе в селе Петровском. Потрудившись на ниве народного
просвещения в течение года, Римма решила поступить в Московский
коммерческий институт «для продолжения образования по экономическому
направлению». Однако в то лето, когда юная ставропольчанка собралась
перебраться в Первопрестольную, началась I Мировая война.
Как и многие патриотично настроенные девушки, Римма записалась на
курсы сестер милосердия. По их окончании она устроилась на службу в
один из лазаретов для раненых солдат, развернутых в Ставрополе. Рядовой
Д. И. Носов, находившийся там на излечении, впоследствии в своем письме
так выражал ей благодарность: «Не могу подобрать слов, которыми мог бы
отблагодарить Вас за вашу благодетель и ласки во время того, когда я лежал
у вас в госпитале. Я не могу, не могу всех тех чувств, которые питаю к вам,
описать! Вы для больных как родная сестра. Я надеюсь, каждый больной
вечно будет помнить вас, а в особенности те, которые лежали в вашей
палате».
Однако служба в тылу не устраивала Римму Иванову. В январе 1915 г. она
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отправилась в действующую армию для исполнения обязанностей сестры
милосердия. В письме родителям с фронта она писала: «Многое-многое
отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают
кровь. <…> Жизнь вообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и
лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Россию и человечество».
Согласно удостоверению, выписанному командиром 83-м пехотного
Самурского полка, «предъявительница сего Римма Михайловна Иванова с
января месяца и по 26 июня 1915 г. находилась во вверенном полку в качестве
добровольца-санитара и числилась в списках полка под именем Риммы
Михайловича Иванова». Родителям она писала: «К солдатскому костюму
и коротким волосам уже привыкла. <…> Устроилась очень хорошо. Уже
имею лошадь. Имею походную кровать. Только у меня есть один недостаток
в необходимом и вот в чём: нет у меня белья. Вышлите мне, пожалуйста,
сменных четыре пары мужского белья, дамское неудобно стирать, пары три
дешёвых чулок, три наволочки, каких-нибудь две или три простыни».
В первой половине 1915 г. Самурский полк непрерывно участвовал в
тяжелых боях в Карпатских горах. Санитар Римма Иванова оказывала первую
медицинскую помощь раненым бойцам, а за эвакуацию с поля боя раненых
офицеров и за восстановление поврежденной линии связи она получила три
Георгиевских медали. За время пребывания на фронте ей удалось вынести
из-под огня около 600 раненых солдат и офицеров.
В июле Римма Иванова получила отпуск, чтобы навестить заболевшего
отца. По возвращении на фронт она вместе со своим младшим братом
Владимиром была зачислена в 105-й Оренбургский пехотный полк. Командир
полка писал: «В командуемый мною полк в период последних боёв прибыла
сестра милосердия Римма Михайловна Иванова. Иванова в форме солдата
санитара совершила с 83-м Самурским полком тяжёлый отступательный
марш с боями от северных Карпат, находясь, всё время в первых рядах,
самоотверженно, неустрашимо работая под огнём, за что была награждена
тремя георгиевскими медалями. По своём прибытии в 105-й полк сестра
милосердия Иванова сразу с первых дней показала чудеса храбрости. Ни
просьбы брата-врача, ни мои, ни офицеров поберечь себя никакого не имели
успеха».
И в новом полку Римма находилась на самом острие, вскоре за спасение
раненого командира полка полковника А. А. Граубе заслужив Георгиевский
крест IV степени – награду более высокого статуса, нежели полученные ею
ранее Георгиевские медали.
А вскоре Римма совершила свой последний подвиг. 9 сентября 1915
г. во время атаки у деревни Мокрая Дуброва в Белорусском Полесье
неприятельскими пулями были убиты все офицеры роты. И тогда Римма
Михайловна приняла командование на себя и повела солдат на вражеские
окопы. Русская пехота выполнила боевую задачу, овладев неприятельской
позицией. Героическая сестра милосердия заплатила за успех своей жизнью:
во время атаки она получила смертельное ранение в бедро.
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Подвиг Риммы Ивановой получил широкой резонанс. Печатались
плакаты и листовки, посвященные подвигу Ивановой, в русской и союзной
прессе её портреты помещались на первых полосах. Были выпущены
грампластинка «Подвиг Риммы Ивановой» и фильм «Героический подвиг
сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой». Художник Илья Репин
написал картину «В атаку с сестрой». В кругах ставропольского духовенства
обсуждался вопрос о причислении Ивановой к лику святых.
Командир полка ходатайствовал о награждении ее посмертно орденом
Святого Георгия 4-й степени. В отличие от Георгиевского креста, это
была исключительно офицерская награда, и Римма Иванова формально не
имела права на его получение. Однако «государю императору благоугодно
было за столь беспримерный подвиг, сделанный сестрой милосердия
Миррой <Риммой> Михайловной Ивановой, запечатлённый её смертью,
наградить доблестно погибшую офицерским орденом Св. Великомученика
и Победоносца Георгия 4-й степени».
25 сентября гроб с телом Риммы Ивановой был доставлен на родину
и захоронен возле храма Андрея Первозванного. Главнокомандующий
Кавказской армией великий князь Николай Николаевич прислал на могилу
Риммы Михайловны серебряный венок, перевитый Георгиевской лентой.
Протоиерей Семен Никольский в прощальном слове произнес: «Франция
имела Орлеанскую деву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву
– Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира».
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Герман Валерьевич Чернов

Волжский гуманитарный институт (филиал ВолГУ)

Человек на войне: хроники одной семьи

Моя прабабушка Мария Васильевна умерла в возрасте 88 лет в апреле
2008 года. К большому счастью, я мог от неё, из первых уст, слушать рассказы
о войне, о молодых годах моих предков.
Прабабушка часто вспоминала тяжелые военные годы, как в период
ожесточённых боёв в окопах Сталинграда 16 сентября 1942 года родился
мой дед Носов Игорь Михайлович .
Прабабушка Маша и прадед Михаил учились вместе в Сталинградском
педагогическом институте. Они были счастливы, безмятежны, молоды.
Всё оборвала война. Михаила направили в военное училище, а баба Мария
устроилась работать на метизный завод.
В июле 1942 года Михаил закончил учёбу и был призван на службу.
Расставались тяжело. Баба Маша уже ждала ребёнка. Михаил успокаивал и
уже с дороги писал: «Маша, береги себя. Очень прошу бережно относиться
к нашему созданию. Ведь в него вложены все наши чувства, вся наша горячая
любовь…».
Потом связь оборвалась, и надолго. 23 августа 1942 года началась
массированная бомбардировка Сталинграда. Фашистские самолёты
беспрерывно сбрасывали тысячи тонн смертоносного метала на город.
Рушились здания, женщины с детьми метались в страхе и панике, пытаясь
вырваться из пламени и дыма на окраину. Крики детей смешивались с гулом
самолётов.
Баба Маша со своей мамой, моей прабабушкой Пелагеей Фёдоровной,
чудом добрались до окраины Сталинграда. Одна бомба попала в дом, и на
бабушку полетели осколки, палки. К счастью, Мария Васильевна отделалась
ушибом и лёгким ранением.
Ночью решили с риском для жизни вернуться домой. Страшное зрелище
предстало перед глазами: знакомых домов не было - всё сгорело. Осталась
только яма – убежище вроде окопа. Баба Маша очень переживала, со дня
на день ожидая рождения ребёнка. И вот 16 сентября 1942 года, в самые
ожесточённые бои, под визг пуль и снарядов, в ужасных условиях и муках
появился на свет крошечный первенец прабабушки Маши – мой дед Игорь.
Роды принимала прапрабабушка Пелагея Фёдоровна, помогали соседи.
Бельё для новорождённого принесла незнакомая женщина. Через несколько
часов после этого она погибла, отброшенная сильной взрывной волной…
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Земля от взрывов бомб дрожала.
В дыму горящий Сталинград.
Здесь смерть свой страшный бал справляла
и сокрушала всё подряд.
Когда же грохот очумелый
Прервался на короткий миг,
Смерть на мгновенье онемела,
Услышав Новой Жизни крик.
Жизнь этим криком заявила:
«Жив! Не сдаётся Сталинград!»
В окопе женщина рожала.
Так в мир входил мой старший брат.
Это стихи младшего брата моего деда Игоря, полковника медицинской
службы Александра Лупоокова.
Наступали холода. Баба Маша с младенцем и своей мамой вынуждены
были покинуть яму. С помощью добрых людей перебрались в чудом
уцелевшую избушку, где лежала больная старушка. Очень тяжело переживали
и холод, и голод, и страх. Маленький Игорь заболел воспалением лёгких,
и казалось, он уже не выздоровеет. И вот в этом страшном кромешном
аду – светлый лучик счастья – весточка от Михаила. Он был жив. После
девятимесячного перерыва и неизвестности переписка возобновилась…
Я с трепетом и гордостью держу в руках пожелтевшие от времени листки
бумаги – письма с фронта, которые моя прабабушка хранила всю жизнь.
Вот некоторые строки моего прадеда, которого я никогда не видел, но
который в моём сердце всегда жив:
20 апреля 1943 г. «… Я безмерно счастлив, что получил от тебя, моя
любимая жена, известие. Моё счастье ещё увеличивается рождением сына,
маленького Игорька… Я очень рад и счастлив, что у меня такая замечательная
жена, которая среди ужаса войны произвела на свет сына, спасла его от
пожарищ, разрывов снарядов, вырвала из жадных рук смерти ребёнка»
3 июля 1943 года «… Я получил маленькую фотографию от тебя. О, как
долго и пристально всматривался в лицо малютки, испытавшего дым пороха
и пожарищ войны…»
12 июля 1943 года «… Сегодня получил твое письмо от 28.06.43, в
котором для меня новость: очень болеет наш сын Игорь… Маша, дорогая
жена моя, приложи все свои силы и возможности, чтоб спасти нашего сына.
Я еще должен его видеть, воспитывать и лелеять его, ведь я его страшно
хотел иметь…»
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8 сентября 1943 года «… 16 сентября – год Игорьку. Ребенок прожил
только год, а сколько мучений пришлось пережить ему! Вряд ли найдешь
взрослого человека с такой жуткой биографией. Игорь рожден в городегерое, в дыму и пожарищах, и всё это является символом его крепкой и
могучей силы. Он будет достоин своего города… Игорёчек, мальчик мой,
твой папка далеко от тебя, но он горячо-горячо любит тебя. Он вдалеке от
тебя отдает тебе всю теплоту своей души, всю нежность любящего отца.
Твоя мама – бесценная родительница. Это она дала тебе жизнь и, рискуя
своим благополучием, согрела тебя своей материнской теплотой, сохранила
для света, для торжества твоей будущей счастливой жизни. Будем, дорогой
мой, еще крепче любить нашу маму… Мой малютка, тебе годик, и ты еще
не способен понять всё тебе сказанное. Придет время, и я напомню тебе, что
твой папа в день твоего рождения целует тебя, крепко прижимает к своей
груди и желает тебе, любимый мой, только счастливой и беззаботной жизни.
Будь здоров, расти сильным и умным мальчиком. Твоя мама сделает всё,
чтобы ты был таким…»
19 октября 1943 года «… Мы еще молоды, мы еще будем жить вместе,
чтобы с искренними родительскими чувствами воспитывать нашего Игоря –
сталинградца … Нашему Игоречку уже 13 месяцев и 3 дня. Растет парень!
Ну, доброго ему здоровья!»
7 ноября 1943 «… Эх, моя дорогая Машок, не пришлось нам встретиться.
В 1944 году встретимся обязательно. Тогда, должно быть, на всё время …
Игорёк, наверное, уже большой шалун. Ведь ему год и 2 месяца. Должно
быть, начал передвигаться своими ещё нетвёрдыми ножками и лепетать
еле понятные слова. Ты не можешь, Маша, представить себе, как я хочу его
видеть. Разве не гордость он моя и твоя, тем более я так страстно хотел иметь
сына. Береги его, Машок, как зеницу ока… »
Последнее письмо было датировано 22 декабря 1943 года. Михаил
поздравлял родных с Новым 1944 годом и просил писать ещё чаще… «…
Я уверен, что недалёк тот день, когда отгрохочут грозные залпы, обезвредят
паршивого зверя, и мы вернёмся в тёплые объятия своих любимых семей… »
Мой прадед, Носов Михаил Иванович, погиб в бою 1 января 1944 года
на Украине, в Житомирской области, под деревней Кодня. Он награжден
Орденом Красной Звезды посмертно.
Моему деду Игорю не суждено было увидеть своего отца, но тёплые
сыновние чувства он хранит, в который раз перечитывая вместе со своими
внуками пожелтевшие письма отца.
Когда-нибудь не станет и моего деда, а у меня появятся свои дети, но из
поколения в поколения в нашей семье будут передаваться истории о войне,
о героической молодости наших предков и о чудесном рождении моего деда
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в окопах Сталинграда.
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Анна Алексеевна Елкина

СПбГТУРП (Санкт-Петербург)

Лужский рубеж. История «Авангарда»

В истории Лужского района Ленинградской области следует золотыми
буквами увековечить подвиг курсантов Ленинградского училища им.
С. М. Кирова.
Оборона Луги – одна из славных страниц в истории битвы за Ленинград.
Город оказался на центральном участке Лужского рубежа. 6 июля советскими
войсками был оставлен город Остров, 9 июля немцы заняли Псков. Они
рассчитывали быстро проскочить Лугу. Пленные, захваченные в бою 9 июля,
подтвердили, что войска 41-го моторизованного корпуса генерала Рейнгардта
стремятся кратчайшим путем прорваться в Ленинград.
В борьбе с захватчиками русские люди всегда создавали народное
ополчение. И в тяжелом 1941 году из рабочих добровольцев Балтийского
судостроительного завода были сформированы отдельный артиллерийский
пулеметный батальон и партизанские отряды, которые забрасывались в
тыл врага. До наших дней в этих местах сохранились доты, окопы. В 1966
г. Балтийским судостроительным заводом был установлен монумент на
передней линии обороны в июле–августе 1941 г. Там же, на Лангиной горе,
в память о героях-артиллеристах водружена на постамент гаубица времен
войны (ее откопали здесь через 30 лет после Победы).
На Лужском рубеже только дивизионом капитана Синявского были
уничтожены 37 фашистских танков. Курсанты-кировцы под Большим
Сабском 15 часов подряд отбивали яростные атаки врага, уничтожили 600
гитлеровцев и не отступили. За этот бой, в котором погибли около двухсот
курсантов, Ленинградское высшее военное училище им. Кирова было
награждено вторым орденом Боевого Красного Знамени.
Я хочу рассказать о небольшой деревне, которая называется Большой
Сабск. Деревня расположена на реке Луга. У нас очень красивые места,
большие леса, быстрая и порожистая река, карьер, на котором живут белые
лебеди… Я думаю, за эту красоту, за свою прекрасную Родину сложили
головы молодые курсанты-кировцы.
Когда немцы подошли к переправе через реку, завязались ожесточенные
бои. Но народ не сдался.
Прошли годы, но мы не забыли подвига наших курсантов. Теперь на
территории деревни Большой Сабск создан музей боевой славы, где очень
хорошо освящены эти события. Также, возведен памятник-обелиск, где
захоронены герои-курсанты.
В 1989 году был организован поисковый отряд «Авангард». Основные
работы велись на Лужском рубеже.
На территории Луги и Лужского района было найдено и захоронено
порядка 2500 бойцов. В других регионах в общей сложности найдено более
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500 бойцов. Установлены имена погибших по медальонам и архивным
данным, именным вещам – около 400 человек. Среди лучших поисковиков
такие имена как Н. Гундорцев, С. Бабаев, В. Розов, А. Дорогов. Командиром
отряда является Л. Фетисова. В ходе поисковых работ было поднято из болот
шесть военных самолетов. Все летчики были опознаны и захоронены. А из
Западной Украины приезжала дочь одного из бойцов – Анна Степановна
Миллер. Уже будучи пожилой женщиной, она вместе с отрядом по косогорам
и болотам шла к месту, где обнаружили самолеты и тела воинов. Трудно
описать словами то, что она чувствовала в этот момент.
В поселке чтят память погибших, в их честь проходят мероприятия
совместно с советом ветеранов и выпускников ЛенВОКУ имени Кирова.
Они возлагают венки на могилы.
Отряд работал не только в Большом Сабске и Лужском районе. В 2011
г. он проводил захоронение бойцов в деревне Бегуницы. Все люди были
опознаны и установлены их имена. Нашлись родственники. За все эти
работы поисковый отряд «Авангард» был награжден медалями, значками и
почетными грамотами.
Неумолимо идет время. Все дальше от нас уходят дни, ставшие
эпохальными в истории нашего народа. Мы всегда будем помнить и чтить
бессмертный подвиг воинов, защищавших в 1941 г. Ленинград на Лужском
рубеже.
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Альбина Ильфировна Галлямова

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

Великая Отечественная война в воспоминаниях
детей военного периода
(на примере Татарстана и Башкортостана)

Великая Отечественная война 1941-1945-х годов объединила усилия
всего советского народа в борьбе против фашистских захватчиков. Она стала
тяжелым испытанием не только для солдат и тружеников тыла, но принесла
много потерь и невзгод и детям военных лет. Мальчикам и девочкам
приходилось трудиться на производстве и на полях, помогать старшим в
колхозах, совмещать учебу и работу.
Несмотря на всю тяжесть военной ситуации, дети ходили в школы. Условия
для обучения были трудными. Школы не были обеспечены учебниками и
тетрадями, здания не отапливались, не было керосина и электричества для
ведения занятий в вечернюю смену1. Татарский писатель М. Махдиев на себе
испытал всю тяжесть войны. «Мы писали на самодельных тетрадях или в
книгах, между строк. Из гусиного пера делали карандаш, из сажи – чернила.
Во время большой перемены мы собирались у печки, ели принесенную из
дома запеченную картошку» 2.
Иванова А. С. (родилась в 1933 году), уроженка села Ангасяк
Дюртюлинского района Республики Башкортостан, вспоминала о том, как
они после занятий помогали колхозу убирать картошку, заготавливали дрова:
«Собирали колосья, во время работы на костре пекли картошку. Хлеб брали с
собой, он был ржаной или пшеничный с лебедой»3. После окончания уроков
занятий дети приходили домой, садились делать уроки, а вечером помогали
родителям вязать носки, варежки с двумя пальцами для солдат. Несмотря на
все тяготы военных лет, в обыденной жизни присутствовали и маленькие
радости: «В школе проводили праздники. Особенно интересно проходили
новогодние елки. В большом классе ставили елку, украшали самодельными
игрушками, красили их сажей, свеклой. Подарков Дед Мороз не дарил».
Татарская АССР в военные годы приняла большое число эвакуированного
населения4. Буланова (Ханова) Т. М., проживавшая до войны в Мензелинском
районе Республики Татарстан, рассказывает о своем военном детстве: «Даже
в нашу захудалую маленькую деревушку прислали эвакуированных. Дома у
нас были маленькие, как бани. На нашей улице через три дома жили люди из
История советского крестьянства СССР: в 5 т./Под ред. М.А. Выцлан. – М: «Наука», 1987. –
Т.2. – С.369-370.
2
Иванов А.А., Хабибуллина Ф.С. Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. – Казань: Редакция «Книга Памяти» при КМ РТ, 2009. – С. 256.
3
Интервью с А.С. Ивановой//Личный архив Н.М. Свистуновой.
4
Кривоножкина Е.Г., Ханипова И.И. Дети в условиях эвакуации. Татарская АССР. 1941-1945
гг.: Сборник документов и материалов . – Казань: Главное архивное управление при Кабинете
Министров Республики Татарстан, 2013. – С. 4.
1
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Эстонии, Латвии»5. Несмотря на все возникающие трудности, дети разных
народов и национальностей успешно находили общий язык, всячески
поддерживали друг друга, даже обменивались посылками после окончания
Великой Отечественной войны.
В суровых условиях военного времени жизненно важным вопросом
была проблема снабжения простого народа продуктами питания. По
воспоминаниям Тараканова Г. И., жителя села Ангасяк Дюртюлинского
района: «Собирали крахмал (гнилую картошку). Из него пекли блины,
хлеб, булки. Использовали в приготовлении хлеба траву-лебеду, в мае-июне
на ангасякских лугах собирали чеснок и лук. Собирали щавель, липовую
кору, липовую листву и цвет, Иван-чай, матрешку-душицу. Чтобы выжить,
жители нашего села ходили на рыбалку, охоту, ставили капканы»6. Когда
началась война В. Капустиной (уроженке республики) было семь лет. Ее отца
мобилизовали 23 июня 1941 года. К осени их семью – ее мать и четверо детей
– застиг голод. «…А с наступлением жатвы наша семья начала голодать.
Мама написала об этом папе, и он стал высылать нам каждый месяц по 70
рублей. На них мать покупала полпуда муки, деля ее по 250 граммов на день,
варила нам раз в сутки какую-то мучную болтушку». Стручков А. провел
свое детство в блокадном Ленинграде, позднее был эвакуирован в Татарскую
АССР: «Самое страшное в голоде было то, что люди теряли человеческий
облик и чувства. Помню, в конце декабря или в начале января 1941 года в
нашем доме одна женщина убила свою трехлетнюю дочь и съела. Что было
с этой женщиной потом – не знаю»7.
Как и пища, одежда так же является - неотъемлемая часть повседневности.
В годы Великой Отечественной войны в тылу из обуви в основном носили
лапти, иногда – галоши, сапоги, ботинки. Одежду многим приходилось
шить самим, из подручных материалов. По словам жительницы Баймакского
района будущей Республики Башкортостан Мустакимовой Н. Д. мать сшила
ей платье из скатерти и тюли. «Однажды моей маме на работе в качестве
премии дали теплые мужские ботинки. Она надевала их мне. До войны,
когда мне было 3-4 года, мне купили вельветовое пальто; сначала его носила
я, затем сестренка, потом оно осталось моей второй сестренке, а после нее и
четвертому ребенку Камилу… В Колсарале жила одна женщина, она очень
хорошо шила. Сшила шубу из овчиной шкуры. Она была очень теплой»8.
В годы войны нередки были случаи, когда дети всячески оказывали
посильную помощь больным и раненым солдатам, работали в госпиталях.
Вспоминая военное детство, Кабилова Н. М. , жительница города Дюртюли
будущей Республики Башкортостан рассказывает о том, как каждое
лето на барже привозили окровавленную одежду солдат, которую затем
Кривоножкина Е..Г., Ханипова И.И. Дети в условиях эвакуации. Татарская АССР. 1941-1945
гг.: Сборник документов и материалов. С. 8-9.
6
Интервью с Г.Н. Таракановым//Личный архив Н.М. Свистутовой.
7
Лебедев П.П., Даутов В.М. Я был на той войне великой./Великая Отечественная война в
памяти и размышлениях татарстанцев. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. – С.61.
8
Кутлугултдина З.С. «Дети войны» (на башкирском языке). – Уфа: Китап, 2010. – С. 62.
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отстирывали: «Нам распределяли по 20 брюк и 20 телогреек, выдавали по
пол-литра жидкого мыла. Стирали, стоя в воде по шее. Вода реки Агидель
становилась красной от крови. Потом мы эту одежду сушили на камнях, а
вечером сдавали. За это нам ничего не полагалось»9.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что война была
тяжелым испытанием для детей того периода, которые в силу сложившихся
обстоятельств были лишены беззаботного детства. Наряду со старшими им
приходилось выполнять все посильные им работы, тем самым приближая
Великую Победу.
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Кристина Сергеевна Исайко, Елизавета Андреевна Лукьянова

Технический колледж управления и коммерции (Санкт-Петербург)

Дети Великой Отечественной Войны

На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жизни.
Годы, дела и события выветрили из памяти многое,
особенно относящееся к детству и юности.
Запомнилось лишь то, что забыть нельзя
(Г. К. Жуков)
Поколение детей войны – это наши бабушки и дедушки, а у кого-то
это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям не приходилось воевать
самим, но во время Великой Отечественной войны им пришлось трудно.
Детство безвозвратно уходило, ему на смену приходили боль, страдания,
потери родных и близких, лишения. Хрупкие детские души война сжимала
стальными тисками, раня и калеча.
Разрушенные дома и звуки выстрелов, вопли, голод, воздушная тревога,
письма и «похоронки» с фронта, холод и кровь — вот таким им запомнилось
детство…
Много детских жизней унесли войны, но в памяти эти маленькие
люди навсегда останутся юными, веселыми, задорными и храбрыми. А
воспитывалась эта детская храбрость и верность Родине в пионерской
организации СССР. Она В СССР пионерская организация была образована
решением Всесоюзного конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924
года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина
получила его имя.
В соответствии с положением об организации, ее целью пионерской
организации было воспитывать юных борцов за дело Коммунистической
партии Советского Союза. Эта цель была выражена в девизе организации:
на призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского
Союза будь готов!» — следовал ответ: «Всегда готов!»
Пионерская организация воспитывали юных ленинцев в духе
коммунистической идейности и преданности Советской Родине,
пролетарского, социалистического интернационализма, сознательного
отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной
культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому образу
жизни.
В Германии в это же время существовала молодежная организация
ГитлерЮгенд, с совершенно противоположными взглядами, являвшаяся
частью национал-социалистической партии Германии. Его девиз: «Кровь и
честь». При воспитании молодежи огромнейшее внимание уделялось таким
темам, как расовая теория, политика народонаселения, немецкая история и
политическое страноведение. На первом месте стояли идея господствующей
расы и политика по отношению к евреям. Примером расового воспитания
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служит, например, такой эпизод: На уроке математики учитель спрашивает:
«Сколько будет 2+3»? Ему отвечают: «6» Тогда учитель говорит в ответ:
«Это неверно, так считают только евреи, у немцев 2+3=5» Членами союза
были только юноши, для девушек существовал отдельный союз — «Союз
немецких девушек».
И вроде везде обычные дети, игры и обучение, но вот цель разная. Пионеры
за мир во всем Мире, а «Дети фюрера» грабят, убивают (организованные
группы ГитлерЮгенда нападали на кинотеатры, где шли показы антивоенного
фильма «На Западном фронте без перемен»; что привело к изъятию фильма
из проката на территории многих регионов Германии).
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
С самого начала и до ее конца дети пионеры вместе с взрослыми отважно
защищают Родину! Они очень хорошо знали цену таким словам, как
«Родина», «честь», «патриотизм», «подвиг», «доблесть».
Представить бы их всех посмертно к ордену,
тех, что сказали твердо как один:
Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,
- а Родину за жизнь не отдадим!
Пионеры были героями: Маркс Кротов, Альберт Купша и Коля Рыжов.
Для меня это не просто имена. Маркс Кротов был двоюродным братом
бабушки одной из соавторов статьи.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Но началась
война, и они показали, каким огромным может быть маленькое детское
сердце. Мальчишки… На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий,
горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее
духом, мужественнее, выносливее.
Вначале было не страшно, а только непонятно.
Когда немцы появились у околицы, все еще не верилось, что это –
немцы.
Когда забелели на столбах и на стенах домов приказы, грозившие
расстрелом за провинности большие и малые, то не верилось, что будут
расстреливать.
Расстрелять могли даже за учебник по арифметике, так как там
встречались слова «СССР», «Красноармеец», «Советский». Но ребята все
равно доставали свои учебники из погреба и читали их вслух.
Рядом с деревней Смёрдыня, где жили ребята, располагался немецкий
аэродром. Время от времени из-за леса вздымались тяжелые машиныбомбардировщики. Они выстраивались, и уходили в сторону Ленинграда.
Через некоторое время они снова возвращались, облегченные и как будто
довольные оттого, что могут продолжать дальше убивать.
Маркс, Альберт и Коля смотрели, слушали и запоминали.
Можно ненавидеть и прятаться.
Можно ненавидеть и мстить.
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Ребята дали честное пионерское, что будут мстить! И начали поиски
партизан.
Вскоре им удалось связаться с партизанами. Школьники отвозили в
лес и оставляли в условленных местах продукты, и одежду, передавали
информацию.
И все же…Продукты…Горбушкой хлеба фашиста не убьешь. Их убивают
из автоматов. А мальчики могли только мечтать об оружии.
И вот на новогоднюю ночь 1942 года, им дали настоящее задание.
По притихшему, ночному лесу пробираются ребята поближе к аэродрому.
Впереди Маркс. Он – дозорный, за ним Коля и Альберт. В руках у одного ведро, у другого – керосиновая лампа.
Вот и опушка. Мальчикам удалось незаметно пробрались к тщательно
охраняемому гитлеровцами аэродрому. Вот они сидят в кустах, трут
одеревеневшие щеки, суют руки под мышки и снова трут. Хуже всего ногам:
от ступней чуть не до колен разбежались мертвые иголки. Жутко холодно и
согреется никак, даже не попрыгать – шумно слишком будет, страшно, а не
попеть, песня – предатель.
Мальчишки кладут лампу в ведро, поднимаются на сосну, передают по
цепочке ведро и прикрепляют сигнальный огонь на самую вершину. Пламя
лампы увидят только сверху наши бомбардировщики. Скоро их время…
Гул приближается.
Гул опускается все ниже и ниже и плотно обволакивает все вокруг.
Где-то наверху начинает петь сирена. Она набирает силу, вот уже она не
поет, а визжит все громче и громче, все пронзительнее, и тогда становиться
понятно, что это не сирена, это бомба. В небе мигают огоньки разрывов.
Горит бензохранилище. Десятки вражеских самолетов уничтожены. Задание
выполнено!
Мальчики вернулись домой. Но на утро за ними пришли. Их допрашивали,
пытали, издевались. По началу верили, что пройдет время, и они все скажут:
кому помогали, зачем, где те, кому помогали. Но они не сказали ничего. И
после жестоких пыток 7 февраля 1942 вблизи деревни Костуя, на берегу
Белого озера, Альберта Купшу, Колю Рыжова и Маркса Кротова фашисты
расстреляли.
На берегу Белого озера установлен Памятник Юным партизанам.
Это лишь один пример маленьких людей, с огромным сердцем, смелостью
и самоотверженностью. А таких на войне было много. Вроде, кажется, ведь
не воевали, но этот огромный вклад детей - помощь матерям, партизанам не мог заменить никто.
Не щадя себя, в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны,
Были настоящими героями!
(Роберт Рождественский)
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Сейчас самое время вернуться к тем станицам истории, а особенно
нашему поколению. Нам пора задуматься, а есть ли в нас это чувство
патриотизма, чести, достоинства и гордость за свою Родину?! Не все сейчас
считают нужным помочь родителям, не говоря уже о том, чтобы встать на
защиту Отечества, если это потребуется.
Какие мы? Современные ребята? Помним ли мы о подвиге нашего народа,
о подвиге ребят того времени?
Мы обязаны это помнить!!!
Ведь именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной
отметки, которой помечены горькие и героические годы. И пусть память
продолжает свято, и неотступно жить в сердце каждого человека.
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Макар Викторович Иванов
МОУ гимназия № 3 (Волгоград)

От героев былых времен…

Истинный герой играет во время сражения
шахматную партию независимо от её исхода.
(Наполеон Бонапарт)
«Человек и война…» С точки зрения современного цивилизованного
человека эти два понятия несовместимы. Но всемирная история и,
в частности, история нашего государства, к сожалению, показывает,
что понятия «человек» и «война» почти неразрывны. На войне раскрываются
как лучшие, так и не самые лучшие качества человека. Он, то есть человек,
демонстрирует стойкость, самоотверженность, мужество, героизм,
сострадание, благородство. Но, в то же время, может открыться и трусость, и
низость души человеческой, и подлость. Проанализировав историю страны,
хочется отметить, что положительных героев больше. И эти герои почти
всегда незаметны, малоизвестны, но вклад их историю войны огромен.
С позиции исследователей в данной работе мне бы хотелось рассмотреть
ныне полузабытую Крымскую войну и те роли, которые в ней играли
различные люди.
В первую очередь, внимание хотелось бы обратить на человека по имени
Николай Иванович Костомаров. Нет, не знаменитого историка, но мичмана
34-го флотского экипажа, состоявшего в гарнизоне Севастополя на 2-м
отделении оборонительной линии, командовавшего батареей № 38 впереди
4 бастиона. Целью батареи было в случае штурма брать на себя первый
удар врага. Батарея несла и разведывательную службу, бойцы совершали
вылазки в тыл врага. Но, главным образом, она известна за то, что во время
многочисленных ночных тревог картечь с бастиона невольно била в спину
храбрых солдат Костомарова, французская картечь также большей частью
находила свою жертву в его батарее. Храбрость Костомарова изумительна.
Он находился в таком ежеминутном ожидании смерти не день и даже не два,
а 10 с половиной месяцев без перерыва.
О значимости и важности батареи Костомарова говорит тот факт, что
французы пытались разрушить ее с помощью подземного взрыва. Неточный
расчет привел к тому, что взрыв произошел чуть-чуть впереди батареи,
она вместе с защитниками была засыпана землей и камнями. Посчитали,
что все сподвижники Костомарова, как и он сам, погибли, о чем сообщили
адмиралу Нахимову и в Санкт-Петербург. Спустя несколько часов личный
состав батареи смог отрыть сам себя, но Костомаров уже попал в списки
погибших.
До сих пор многие задаются вопросами: как Николай Иванович
продержался? Где брал отвагу? Неужели не было страха по поводу того, что
он может умереть?
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«Я так привык к мысли, — говорил он, — что не сегодня, так завтра я
должен погибнуть, что всё житейское отошло как бы в сторону».
Безусловно, этот человек — психологический феномен. Кажется
невозможным факт того, что кто-то может ожидать смерти 10 с половиной
месяцев, находясь в непосредственной близости от нее и ничего не
предпринимая, чтобы ее избежать, напротив — будто бы искать ее каждый
день, бросать ей бесконечный вызов.
Также невозможно не привести следующий пример: в развертывании
подземно-минной войны перед четвертым бастионом большую роль сыграл
офицер русской армии Александр Васильевич Мельников. Узнав, что
англичане с французами стали подводить минные галереи под четвертый
бастион, Мельников с помощниками пробили в скале ров, окружавший
укрепления, 22 колодца и вывели из них 22 галереи, длиной до 30 метров,
навстречу неприятелю. Два дня взрыв откладывался высшим руководством,
и тогда Мельников взял инициативу в свои руки, так как французская галерея
находилась уже в 4 метрах от русского заряда. Взрыв для французов был
неожиданным, неприятельская галерея была разрушена на протяжении 28
метров.
Последствия этого взрыва трудно переоценить. Все последующее время
минной войны враг не мог приблизиться под землей на близкое расстояние к
четвертому бастиону. А Мельникова едва не отдали под суд за самоуправство,
только успех взрыва, моментально сделавший его имя известным всему
гарнизону Севастополя, спас офицера от наказания.
К сожалению, его поджидали другие напасти в его работе: непрерывные
пятимесячные труды, бодрствование в ночное время, постоянное пребывание
в душной подземной атмосфере, без свежего воздуха и света, совершенно
расстроили здоровье Мельникова; у него развилась цинга, сильные
ревматические боли, и всё тело покрылось язвами. Кроме того, разорвавшейся
над его головой бомбой он был контужен и оглушён на левое ухо. Вследствие
этого Мельников 15 мая вынужден был покинуть Севастополь.
Опять-таки, где еще можно найти человека, который ради идеи и Родины
может умышленно пойти на медленное убивание себя, проворачивая
гениальные, а главное, неожиданные операции, не жалея своей жизни и
рискуя своей военной карьерой?
Также, без сомнения, было бы преступлением не упомянуть Дарью
Лаврентьевну Михайлову, более известную под именем Даша Севастопольс
кая. «Севастопольской» ее окрестила народная молва, под этим именем она
сохранилась в воспоминаниях врачей — участников войны. И только недавно
в Центральном военно-историческом архиве были найдены документы на ее
настоящее имя.
Во время обороны Севастополя простая девушка, чей отец погиб в ходе
Синопского сражения, не имеющая медицинского образования, в числе первых
среди «севастопольских патриоток» — сестер, жен, дочерей участников
обороны — оказывала помощь раненым защитникам Севастополя. Первый
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походный перевязочный пункт она оборудовала на свои средства. У нее в
повозке нашелся уксус, белье для перевязки, а ее вино было роздано для
подкрепления ослабевших. Она стала в годы Крымской войны первой в
мире военной сестрой милосердия. Очевидцы вспоминали, как эта отважная
девушка под градом неприятельских пуль промывала и перевязывала раны,
помогала страдающим воинам. Многие обязаны ей жизнью.
О Дарье Севастопольской узнал весь Российский Черноморский флот. Она
стала первой представительницей «низшего сословия», награжденной по
указу Императора Николая I золотой медалью «За усердие» на Владимирской
ленте, которой награждались лишь имеющие три серебряные медали.
Дальнейшая ее судьба неизвестна. Не установлены ни дата смерти, ни
местонахождение могилы. Но навсегда в памяти народа останется имя
легендарной женщины, которая впервые в истории, не боясь ни пуль, ни
снарядов, на поле боя помогала раненым, спасала воинов от гибели.
Безусловно, все эти, а также многие другие герои, чьи имена и деяния
будет просто невозможно рассмотреть в данной работе, — бесконечные
примеры необычайного мужества и самоотвержения, которые заставляют
всех без исключения задуматься: а так ли незначителен маленький человек
на большой войне?
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Алия Ильдаровна Хайруллина
Лицей 159 (Казань)

Мы живы, пока жива память о нас
(штрихи к утерянному фотоархиву военкомата)

«В значительной мере от нас зависит, живут ли ушедшие из жизни в
наших воспоминаниях или нет» - эта удивительная в своей простоте фраза
французского философа Габриэля Оноре Марселя в полной мере отражает
отношение человека к своему прошлому, настоящему и будущему.
Приближается знаковая для многих из нас дата – 70-летие Великой
Победы. И именно сейчас, когда живых очевидцев тех далеких событий
становится все меньше и меньше, достаточно остро встает вопрос о
сохранении памяти, памяти в наших сердцах, в наших душах. Конечно,
такая знаковая дата привлекала и будет привлекать внимание многих людей,
но если мы уберем всю пафосность слов и резонанс событий и опустимся
на землю, то на простом примере сможем понять, что история окружает
нас, стоит только быть чуть внимательнее.
К нам в руки попали раритеты, относящиеся к периоду Великой
Отечественной войны – фотографии из архива военного комиссариата.
За обезличенными на первый взгляд фотографиями скрываются жизни
и судьбы людей, прошедших горнило этой великой войны. Возможность
выяснить эпизоды их биографий подтолкнула нас к кропотливому поиску и
анализу тех материалов, которые нам удалось найти.
В одной статье невозможно
показать судьбу всего архива,
попавшего к нам в руки, поэтому
мы сделаем акцент только на
некоторых
результатах
нашего
поиска.
Первичный
анализ
имеющихся данных (ФИО, звание,
печать военкомата, реже номер и
название части, в которой служил
изображенный на фото), на основе
материалов интернет-ресурса obdmemorial.ru дал свои результаты.
Одна из фотографий сразу
обратила на себя внимание.
Фотография, по всей вероятности,
сделана перед самой войной.
Перед нами молодой лейтенант,
два «кубаря» на петлицах, Истомин
Василий Андрианович. На вид
ему не больше 18 лет. Обращение
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к интернет-ресурсам позволило прояснить некоторые подробности
биографии. На сайте obd-memorial.ru удалось обнаружить карточку
военнопленного офицера на имя Истомина Василия Андриановича с
имеющейся на ней фотографией. Визуальное сравнение двух фотографий
и ряд имеющихся у нас данных позволяет сделать вывод, что речь идет об
одном и том же человеке.
Начало войны выпускник стрелково-пулеметной школы встретил в
составе 738 стрелкового полка, 134 стрелковой дивизии, базировавшихся
в районе Силуяново и Понизовье (Белоруссия) и наспех сформированных
в первые дни войны. Главной задачей 19 армии, куда входили
вышеперечисленные подразделения, было не допустить захвата
противником г.Витебска. К сожалению, судьба подразделения, в котором
воевал Василий Андрианович, оказалось такой же, как и судьбы многих
пограничных частей, оно было разгромлено быстронаступающими частями
противника, так же как и сама дивизия, расформированная в декабре 1941 г.
Молодой командир за месяц до своего 19-летия в августе 1941 г. попал в
плен под г. Пропойском Могилевской области Белоруссии. По заведенной
немецкой традиции, на каждого военнопленного была оформлена личная
карточка и выдан личный лагерный номер, фиксируются личные данные и
все перемещения военнопленного. Для Василия Андриановича потянулись
долгие месяцы, а затем, как выяснилось, и годы плена. Вплоть до июня
1942 г. лейтенант Истомин находился в шталаге 359 (г.Сандомир, Украина)
для рядового и сержантского состава. Учитывая специфику лагеря, можно
предположить, что при более тщательной проверке немцам удалось
выяснить принадлежность пленного к младшему офицерскому составу.
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Каким образом это произошло, остается загадкой, возможен только ряд
предположений.
2 июня 1942 г. военнопленный Истомин попадает на территорию Oflag
62. Oflag-XIII D (в дальнейшем после снятия карантина Oflag 62) Hammelburg (Хаммельбург, Германия) - один из крупнейших лагерей для пленных
офицеров, находился на территории военного городка, построенного еще
до Первой Мировой войны. За время Великой Отечественной войны в
лагере было зарегистрировано более 18000 советских офицеров. Среди
наиболее известных узников такие, как генерал-лейтенант Д.М. Карбышев,
генерал-майор М.Т. Романов, майор П.М. Гаврилов и т.д. Возможно, его
перемещение могло произойти и раньше, однако осенью 1941 г. среди
военнопленных началась эпидемия сыпного тифа, и лагерь был переведен
на карантинный режим, который продлился до апреля 1942 г.1. Оставшиеся
в живых после освобождения узники этого концлагеря А.Г.Завещевский,
М.В. Тёмкин, И.Петров оставили воспоминания о времени пребывания в
плену, с которыми можно ознакомится в электронном варианте2. Вряд ли
содержание военнопленного лейтенанта Истомина чем-то отличалось от
рассказов вышеперечисленных узников.
Пройдя, как и многие вновь прибывшие в Oflag 62, карантинный период,
Василий Андрианович 22 июня 1942 г. был помещен в рабочую команду
№10029, располагавшуюся на территории коммуны ОбертраублингObertraubling (земля Бавария, Германия), где, начиная с 1940 г., размещалась
производственная база Messerschmitt AG и «русский лагерь» для 2750
военнопленных3.
Практически через год, в феврале 1943 г. военнопленный Истомин был
переведен в филиал лагеря Хаммельбург - шталаг XIII C (округ Кронах
(Kronach), Бавария, Германия), являвшийся лазаретом для советских
военнопленных, и находился там в составе рабочей команды №10084
вплоть до 1 января 1945 г. Поскольку на лагерной карточке нет пометок о
смерти военнопленного, можно думать, что он остался в живых.
След от канцелярской скрепки на довоенной фотографии дает
основание предполагать, что органы, осуществлявшие проверку бывших
военнопленных, возможно, затребовали ее из военкомата и приложили к
делу для более подробного выяснения обстоятельств службы, пленения и
нахождения в концлагере лейтенанта Истомина.
Его судьба, как и судьба многих советских солдат и офицеров,
встретивших войну в самом ее начале, во многом схожа. Немногие из них
переживут плен, а те, кому это будет суждено сделать, на многие десятилетия
останутся для страны «врагами народа». Ветер перемен, возникший в 1990х, позволил по-новому взглянуть на судьбы наших соотечественников.
http://www.sgvavia.ru/forum/131-614-2.
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/63-1-0-1509;
http://militera.lib.ru/memo/russian/tyomkin_
mv01/text.html; http://labas.livejournal.com/1059084.html.
3
http://www.sgvavia.ru/forum/131-3550-1.
1
2
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К сожалению, на данный момент это все, что нам удалось выяснить
о судьбе Василия Андриановича. Однако мы надеемся, что ставить точку в
этой истории еще рано.
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Женские судьбы в годы великой отечественной
войны
(по воспоминаниям жителей поселка Борисовка
белгородской области)

Если глядеть на историю через призму женских судеб, Великая
Отечественная война открывается совсем с иной стороны: это не
перечисление фактов и дат, а личное переживание каждого человека.
Женщины оказывались на войне по разным причинам. Одних приводил
на фронт патриотизм, других, возможно, чувство долга перед Отечеством.
Участие в войне для некоторых женщин - это, как правило, «необходимость
защищать свой дом и близких от вражеского вторжения, желание помочь
своей стране, поэтому среди добровольцев, подавших заявление об отправке
в действующую армию, до 50% ходатайств было от женщин»1.
Они наравне с мужчинами переживали все тяготы и невзгоды войны,
были партизанками, связистками, медицинскими сестрами.
Именно медицинская сестра в годы войны была лучом света на поле боя,
самым дорогим и близким человеком для раненых солдат, надеждой и опорой,
проявляли несгибаемое мужество и исключительный героизм. Антонина
Антоновна Гончаренко в годы войны, совсем молоденькой девушкой, была
на фронте медсестрой. На ее счету десятки спасенных жизней советских
солдат и офицеров. Она вспоминает: «командованию нужны разведданные,
командир полка обращается к начальнику санитарной службы с просьбой
направить одну медсестру в составе разведгруппы. Задание опасное - можно
не вернуться. Зимой, ночью, в пургу, через нейтральную полосу в белых
маскхалатах пробрались на территорию врага. Без единого выстрела взяли
“языка”, он дал сведения, нужные командованию»2. За выполнение этой
боевой задачи медсестра Гончаренко А. А. получила медаль «За отвагу».
Интересна судьба еще одной фронтовички - Курбатовой Меланьи
Андреевны. Боевое крещение девушка получила в Краснодарском крае.
«На войне, конечно же, было страшно, - рассказывает Меланья Андреевна,
- погибнуть за Родину я не боялась. Страх наводили мысли, что если буду
тяжелораненой, то кому я буду после этого нужна. Ведь родители давно
умерли, кроме меня в семье не было ни братьев, ни сестёр». Участвовала
она в войне с Японией, там познакомилась с будущим мужем Алексеем
Ивановичем, уроженцем Борисовского района. Домой вернулась с наградами
и мужем.
Козлов М.М. Великая Отечественная Война. 1941-1945. Энциклопедия. - М:. Советская
Энциклопедия, 1985. - 738 с.
2
Борисовский краеведческий музей Ф.Н.В.-168. Воспоминания Гончаренко Антонины
Антоновны, жительницы посёлка Борисовка.
1
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Угон граждан СССР на работу в Германию осуществлялся немецкофашистскими оккупантами с 1942 по 1944 годы. В январе 1942 года была
поставлена задача: «вывезти из оккупированных районов на принудительные
работы в Германию 15 млн. рабочих из СССР»3.
Воспоминает об этом жительница поселка Борисовка, Горохова Мария
Васильевна: «1942 год. Борисовка занята немцами. Начались облавы на
молодых девушек для отправки в Германию. Мне в ту пору было 17 лет.
Вместе с односельчанками такого же возраста, отправили в Германию. В
ноябре 1942 года подъехали к городу Лейпциг. Там всех выгрузили из вагонов,
построили и “пешим ходом” погнали к лагерю. На одежде каждой узницы
были пришиты опознавательные бирки. Для русских девушек был определён
знак “ОСТ”, а лагерь назывался “Местплат”. Многие девушки работали
на военных заводах. Я работала на фабрике по переработке вторсырья.
Туда составами подвозили одежду из концлагерей, мы её сортировали и
упаковывали в тюки. Освободили нас в 1945»4.
Женщины и девушки принимали самое непосредственное и деятельное
участие в изгнании оккупантов с советской земли. Колмыкова Клавдия
Ивановна вспоминает: «окончила среднюю школу 22 июня 1941 года. Был
выпускной вечер. Все строили планы на будущее. И вдруг слышим по
радио сообщение о начале войны. Ребят направили в призывные пункты. Я
поступила на работу в центральный телеграф столицы. Дома ничего не сказав,
написала заявление в райвоенкомат с просьбой послать на фронт связисткой.
А в 1943-м нас перебазировали на Орловско-Курское направление, где уже
шли ожесточённые бои под Прохоровкой. Склад боеприпасов находился
в лесу. Пятнадцать автомашин день и ночь грузили стокилограммовые
авиабомбы и возили на аэродром. Мы, девушки, по двое водили грузовики.
А когда в воздухе видели немецкие самолёты, сразу же раскрывали обе
дверцы автомобиля, таким образом, создавали впечатление, что автомобили
разбиты. Сами же мы укрывались. Восьмого мая 1945 года, во время моего
дежурства, по телефону сообщили, что война закончилась. На следующий
день наша рота двинулась к Берлину, я видела вместе с другими Рейхстаг,
развивающийся на нём флаг, но близко подойти не смогли. Все радовались
Победе, дарили цветы девушкам. Именно там, в Германии я познакомилась
с будущим мужем Николаем Колмыковым - жителем Борисовки, тоже
водителем грузового автомобиля. В июле 1945 года возвратилась домой, и
узнала, что из 18 ребят моего класса в живых остались только трое»5.
Таким образом, благодаря воспоминаниям ветеранов Великой
Отечественной войны, можно ярко представить события далёкого прошлого,
оценить героический вклад женщин, которые своим бескорыстным трудом,
заботой и вниманием возвращали жизнь и здоровье раненым советским
Вайнгольц А. Был летний день. // Призыв.-2009.- 6 авг.- С.2
Горохова Мария Васильевна. Воспоминания. п.Борисовка, ул. Лесная.
5
Колмыкова Клавдия Ивановна. Воспоминания. п.Борисовка, ул. Борисовская, № 6. Записано
28 ноябрь 2009 года.
3
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солдатам, вели борьбу против оккупантов в тылу врага, воевали на фронтах
Великой Отечественной войны. Особенно поражает в этих женщинах
сила воли, убеждённость в победе, высокое чувство патриотизма. Такие
люди должны стать для современников, примером для подражания, об их
гражданском подвиге никто никогда не должен забывать.
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Дети военного Сталинграда (1941-1942 годы)

Накануне Великой Отечественной войны Сталинград являлся крупнейшим
промышленным центром юго-востока страны. В нем проживало более 494
тысячи жителей1, действовали 126 предприятий2, на которых трудилось 325
тысяч рабочих и служащих. К городу сходились транспортные магистрали,
которые связывали центральные районы с Кавказом, Уралом, Средней
Азией.
В период войны все тяготы военного лихолетья испытали не только
взрослые, но и дети. Среди детей военного Сталинграда немалую долю
составляли эвакуированные из других областей дети, о положении которых
идет и пойдет речь в статье.
С началом войны Сталинград не только стал важным перевалочным
эвакопунктом, но и сам принимал эвакуированные предприятия и население
из Белоруссии, Украины, Крыма, Ленинграда, Смоленской и других
областей.
Восьмого июля 1941 года решением бюро Сталинградского городского
комитета ВКП(б) был создан эвакопункт, который располагался на
стадионе «Динамо». Начальником эвакопункта стал заведующий отделом
облисполкома Н. А. Мельников3. Шестого января 1942 годв был сформирован
областной аппарат уполномоченного Управления по эвакуации населения, в
обкоме ВКП(б) появился специальный отдел по хозяйственному устройству
эвакуированного населения, который возглавил Е. С. Круцко4.
Осенью 1941 года поток эвакуированного населения и грузов резко
возрос. Среди эвакуированных было много детей, в том числе потерявших
своих родителей. В области было организовано 19 новых детских домов, в
большинстве своем они располагались в школьных зданиях. В докладной
записке в ЦК ВКП(б) 12 сентября секретарь Сталинградского обкома М.
А. Водолагин сообщал, что вместо планируемых 1200 сирот ожидается
прибытие в Сталинград около 7 тысяч детей, что создает особые трудности
и нехватку самого необходимого: «В бюджете области денег нет… Из-за
отсутствия средств питание детских домов происходит с перебоями, …
Волгоград: Четыре века истории. Волгоград, 1989. С. 219. На 1 января 1940 г. в Сталинграде
проживало 445,3 тыс. человек (Кузнецова Н.В. Изменения в численности населения Сталинграда
в 1943 – 1953 гг. // Труды Волгоградского центра германских исторических исследований.
Вып. 2: Сталинград: чему русские и немцы научились за 60 лет: Материалы Междунар. науч.
конф., г. Волгоград, 3 –5 апреля 2003 г. Волгоград, 2003. С. 107.).
2
Сталинградский городской комитет обороны в годы Великой Отечественной войны:
документы и материалы (далее - СГКО). Волгоград, 2003. С. 786.
3
Центр документации новейшей истории Волгоградской области (далее - ЦДНИВО). Ф. 71.
Оп. 2. Д. 14. Л. 68-69. Постановление Сталинградского горкома ВКП (б) «О мероприятиях по
городскому эвакопункту» от 8 июля 1941 г.
4
СГКО. С. 236, 855.
1
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заготовка топлива, обеспечение детей обувью и т.п. не проводится»5.
В ноябре в Сталинград ежедневно поступало от 8 до 15 тысяч человек6.
Судя по сводке, представленной в обком, по районам области на 20 декабря
1941 года было размещено около 185 тысяч человек7. В 1942 году поток
эвакуированных возрос. Председатель Сталинградского городского комитета
обороны А. С. Чуянов вспоминал: «Каждый день в город прибывает из
западных районов от 10 до 30 тысяч мирных жителей»8. В результате
численность населения в городе возросла почти вдвое. В начале 1942 года
в Сталинград перебазировался Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
Положение эвакуированных детей являлось одной из важнейших и
острых проблем. Основным докладчиком по этому вопросу в обкоме ВКП(б)
являлся заведующий областным отделом образования Агринский. В область
были эвакуированы детские дома из Украины, Белоруссии; создавались
новые. В конце декабря 1941 года обком отмечал «факты бездушного,
пренебрежительно-бюрократического отношения… к эвакуированным
детям». Дети часто находились в тесных, холодных помещениях, питались
один раз в день. 29 декабря 1941 года была создана комиссия по сбору вещей
для эвакуированных детей, так как в условиях наступившей зимы они остро
нуждались в одежде, обуви, белье и других вещах9. Шестого января 1942
года была создана городская комиссия для руководства сбором вещей среди
населения для эвакуированных детей10.
Десятого февраля 1942 года обком и облисполком вернулись к
рассмотрению вопроса о детях. Результаты обследования детских домов
были неутешительными. В большинстве учреждений не хватало топлива,
продовольствия, хозяйственного инвентаря. Сообщалось, что «председатель
исполкома Кагановичского райсовета т. Писковец привлекается к судебной
ответственности за преступно-бездушное отношение к эвакуированным
детям». Для решения продовольственной проблемы предлагалось «в целях
создания собственной продовольственной базы при детдомах… создать при
каждом детдоме подсобные хозяйства, обеспечив их инвентарем, семенным
материалом и используя для этого шефскую помощь колхозов»11.
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 52. Л. 65-65 об. Докладная записка секретаря Сталинградского
обкома ВКП (б) Водолагина М.А. в ЦК ВКП (б) (отдел школ) от 12 сентября 1941 г.
6
Чуянов А.С. В трудные дни // Эшелоны идут на Восток: Из истории перебазирования
производительных сил СССР в 1941 – 1942 гг.: Сборник статей и воспоминаний. М., 1966. С.
234-235.
7
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 32. Л. 13-14. Сводка о количестве размещенного эвакуированного
населения по состоянию на 20 декабря 1941 г. Документ свидетельствует, что основная масса
переселенцев прибыла до 20 ноября 1941 г.
8
Чуянов А.С. На стремнине века. М., 1976. С. 98.
9
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 8. Л. 344-346. Постановление бюро Сталинградского обкома
ВКП (б) (совместно с облисполкомом) «Об усилении помощи и внимания эвакуированным
детям» от 29 декабря 1941 г.
10
Там же. Ф. 71. Оп. 2. Д. 37. Л. 173. Постановление бюро Сталинградского горкома ВКП (б)
«Об усилении внимания и заботы о детях» от 20 февраля 1942 г.
11
Там же. Ф. 113. Оп. 12. Д. 60. Л. 207-208. Постановление бюро Сталинградского обкома ВКП
(б) (совместно с облисполкомом) «Об усилении внимания и заботы о детях» от 10 февраля 1942 г.
5
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Двадцатого февраля на бюро горкома ВКП(б) обсуждался этот же вопрос.
В постановлении намечались обширные мероприятия по Сталинграду:
проверить на сколько эвакуированные дети нуждаются в одежде, обуви,
питании, теплом помещении; открыть детские столовые в каждом районе
города и поручить над ними шефство комсомольским организациям;
организовать в каждом районе мастерские для ремонта и пошива детского
белья, одежды и обуви; трудоустроить подростков; полностью обеспечить
топливом детские учреждения и столовые. Беспокойство вызывало положение
детей, в условиях войны лишившихся родителей. Было решено «обязать
райкомы партии возглавить общественное движение, начатое по инициативе
работников Сталинградского тракторного завода по усыновлению детей,
родственники которых погибли на фронте»12. Для организации досуга детей
предполагалось восстановить в марте 1942 года13 деятельность городского
Театра юного зрителя. Конечно, многие из запланированных мероприятий
остались на бумаге, и театр не открыл двери для детворы. Через полгода к
эвакуированным сиротам добавились тысячи сталинградских сирот.
Великая Отечественная война – эпоха не только массового героизма
народов нашей страны, но и эпоха тяжелейших потрясений и бедствий.
Эвакуированные в Сталинград мирные жители, в том числе дети, находились
в очень сложном положении: не хватало жилья, продовольствия, одежды,
самых необходимых для жизни вещей. Сталинградский городской комитет
обороны, партийные и советские органы города прилагали максимум
усилий для решения проблем эвакуированных детей. Однако условия
войны, нехватка средств, огромный наплыв эвакуированных в Сталинград
не позволили решить их в полной мере.

12
13

Там же. Ф. 71. Оп. 2. Д. 37. Л. 173.
Там же. Л. 174.
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Социальная память о войне
(Эскиз пилотного исследования)

В современных конфликтных условиях развития России социальная память
о войне является существенным фактором межкультурной коммуникации
граждан, общества и государства, основой социальной солидарности и
коллективной идентичности. Знание механизмов её воздействия на социум
позволяет более эффективно осуществлять управление в различных сферах
социального сознания и практики общества. Исследование этих процессов
предполагает комплексный междисциплинарный подход и опору, прежде
всего, на такие социальные науки, как философия, история, психология,
культурология и социология.
Программа социологического исследования обычно включает в себя
относительно подробное и завершенное изложение следующих вопросов:
Формулировка проблемы исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Определение цели и задач исследования.
Формулировка гипотез исследования.
Интерпретация (толкование, определение) основных понятий.
Операционализация (структурный и факторный анализ) основных
понятий.
Выделение обследуемой совокупности источников информации
(выборка).
Характеристика методов сбора информации.
Рабочий план исследования.
Порядок осуществления пробного исследования (пилотаж).
В нашем случае объект исследования – социальная память о войне и её
структура.
Предмет – выявление особенностей социологического анализа социальной
памяти (методология, методика и организация использования в рамках
социально-гуманитарного знания образовательного и воспитательного
процесса вуза).
Социальная память как феномен социальной жизни общества вызывает
профессиональный интерес ученых, начиная со второй половины ХХ
века. Исследования коллективной (социальной, культурной, исторической)
памяти активно стали обсуждаться в кругу обществоведов в 1980-90х годах. Что касается социальной памяти о войне, то она как категория и
объект социологического анализа нашла отражение в военной социологии
на рубеже 20 века: И. В. Образцов « Процесс институционализации военной
социологии в России». «Соц Ис» 2014, №7
Гипотеза. Комплексность и многоаспектность категорий социальная
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память и война отражается в многообразии подходов к их изучению, в
конечном счете проявляя сложности восприятия и определения самого
понятия социальная память о войне.
Это предположение подтверждается результатами опроса, проведенного
нами в течение недели до и в день конференции: «Человек на войне».
Опрошены были две группы: 90 студентов 2-4 курсов СПбГТУРП (Кировский
р-н, метро «Нарвская») и 27 участников конференции (Выборгский р-н, метро
«Выборгская»). Респондентам необходимо было ответить на 3 «открытых»
вопроса: «Человек на войне» - ваши представления, ассоциации на эту
тему?» (2 минуты на ответ), далее: «Назовите исторические и культурные
памятники, символы, которые связаны с военной тематикой, находящиеся
в радиусе 1 километра от места расположения вуза». В третьем вопросе
предлагалось дать определение понятия социальная память о войне.
Обработка материалов опроса с использованием метода контент-анализа
была проведена студентами на семинарском занятии. Было выявлено 89
вариантов рефлексий в ответах респондентов на первый вопрос. Далее
студентам было предложено выделить смысловые блоки социальной памяти.
В результате были выбраны для обсуждения следующие варианты.
Эмоциональное восприятие войны (ужас, страх, серое состояние души
т.д.), физиологическое (голод, кровь, боль, слезы и т.д.), патриотическое
настроение (честь, героизм, самопожертвование, смелость, сила духа, родина
и т.д.), взаимоотношение в обществе (разобщение, столкновение сторон,
борьба за существование, семья, разногласие политиков, боль невинных
людей из-за борьбы за ресурсы и т.д.), историческая память (уроки истории,
боль народа, несбывшиеся мечты, уничтожение культурных, финансовых,
человеческих ценностей и т.д.), социально-экономическая память (стимул
развития, зароботок, работа, борьба за ресурсы).
Эмоциональная и физиологическая составляющие сознания выражены
более всего – 40% ответов респондентов, рефлексии и оценки политических,
исторических, экономических компонентов социальной памяти о войне
преобладают в ответах экспертной группы.
Социальная память о войне опосредована представлениями других
людей, знаковыми средствами, в репродуктивной, реконструктивной и
конструктивной формах. Ответы на второй вопрос проявили некоторые
особенности восприятия этих символов. Наибольшая узнаваемость
социокультурных объектов была обнаружена у студентов СПбГТУРП:
Нарвские ворота, памятник маршалу Говорову, героям-комсомольцам г.
Краснодона, улицы в Кировском районе города, названные в честь героев
Великой Отечественной войны, березовая рощица у института, посаженная
преподавателями, сотрудниками и студентами вуза.
При разработке ключевого понятия социальная память о войне нами
были приняты во внимание предложения респондентов и литературные
источники. Рассмотрим несколько вариантов ответов на 3 вопрос. Группа
экспертов: Социальная память о войне (далее СП) - «совокупность
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общественных представлений и социальных практик», «процесс запоминания
и воспроизведения опыта социальной группы или целого народа»,
«память, помогающая населению ощущать себя народом, нацией, память,
консолидирующая общность и общество», «совокупность представлений о
том, какое место занимала война в судьбах народа. Она меняется со временем,
подвергаясь сознательному воздействию со стороны политиков», «это наша
история, которую необходимо знать, помнить, чтобы не повторять ошибок
прошлого. Современное общество порой забывает Героев, которые отдали
свои жизни за нашу мирную жизнь», «это то внутреннее и глубокое чувство,
которое живет в каждом человеке», «её мы храним где-то внутри, почитая
памятники, храмы, храня фотографии, документы, награды близких»…
Таким образом, социальная память о войне - это обусловленные рядом
факторов общественные формы сознания и социальных практик, опыта.
Они отражают в границах социального времени и пространства события,
явления и процессы, связанные с войной как многообразной формой, видом
острого и сложного по своему содержанию политического, экономического
и социокультурного конфликта.

- Человек на войне -

151

Войны и судьбы
Ирина Владимировна Лукина

Научный руководитель - Лопатина Мария Геннадьевна
Колледж туризма и гостиничного сервиса (Санкт-Петербург)

Жизнь моей семьи в блокадном Ленинграде

Война – это страшное слово. Я знаю о ней лишь по рассказам и фильмам,
но даже от них сердце невольно замирает от ужаса. Сейчас я хочу рассказать
вам историю своих родных, которые не понаслышке, а в реальности прошли
все беды и тяготы войны. Эта история правдивая, хотя до сих пор в ней не
всё ясно. Эта история – одна из миллионов, но для меня она самая близкая
и значимая.
Когда началась война, моей родной бабушке не было и полугода, она
родилась в марте 1941. Проживала она в городе Ленинграде вместе со своей
матерью, Тамарой Сергеевной, бабушкой, Марией Васильевной, и дедушкой,
Сергеем Трофимовичем. Её отец, Иван Иванов, и дядя, Борис Трофимов,
в это время ушли на фронт защищать Родину, а семья бабушки осталась в
осажденном городе. Жизнь становилась с каждым днём все труднее и труднее.
По данным статистики, зимой 1941 года в городе оставалось 2 миллиона
544 тысячи человек (в том числе 400 тысяч детей). За зиму 1941-1942 гг. и
весну 1942 года на фронт ушло свыше 100 тысяч ленинградцев. Блокадный
город постоянно обстреливался немецкой авиацией, зимой стояли лютые
морозы, но людей подстерегал главный враг - незаметно подкрадывался
голод. Особенно голодная была зима 1942 года, по воспоминаниям моих
бабушек, люди варили еду из клея и кожаных ремней. В феврале 1942 года
норма выдачи хлеба составляла 500 граммов рабочим, 400 - служащим, 300
- иждивенцам и детям. Несмотря на тяжелейшие условия, в осажденном
городе в полную мощь работали заводы по производству техники и снарядов
для фронта. Моя прабабушка тоже трудилась на производстве.
Никто не знал, наступит ли завтрашний день.
Мои бабушки, рискуя своими жизнями для того, чтобы спасти семью и
добыть дров, от Нарвских ворот ходили к Кировскому заводу, находящемуся
у самой линии фронта.
В городе во время бомбежек они прятались в бомбоубежище, которое
находилось под часовней на углу Нарвского и проспекта Газа, ныне СтароПетергофского.
Наверное, моя семья погибла бы, как и многие другие ленинградские
семьи, живущие в то страшное время в городе, если бы не мой прадедушка
Иван, который воевал в морском десанте недалеко от Кронштадта. Несколько
раз с оказией ему удалось передать семье свой продуктовый паёк. Именно
это, как считали мои бабушки, спасло им жизни. Однажды ему даже удалось
приехать на короткое время к своей семье, и, по воспоминаниям моей
бабушки, он сказал: «У вас тут страшнее, чем на фронте».
Моим родным удалось эвакуироваться только в конце 1943 года. Эвакуация
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проходила по воде, и всем было очень страшно, потому что предыдущий
теплоход разбомбили немцы. Прадед Сергей был полупарализован от
случившегося после тяжелых переживаний инсульта, по состоянию здоровья
его оставили в госпитале города Томска, а женщин отправили в Омскую
область, в деревню. Встретили их там, как родных. Моя бабушка вспоминает,
что хозяйка отпаивала её парным молоком, а пожилой хозяин соорудил для
нее самодельные деревянные качели.
В город им удалось вернуться только в конце 1944 года, когда пришел
вызов от отца бабушки, Ивана.
К сожалению, вскоре они узнали, что родной брат моей прабабушки, Борис,
пропал без вести. Известно только то, что он был ранен, и санитарный поезд,
на котором его везли в госпиталь, был подорван фашистами. Дальнейшая его
судьба неизвестна.
Несмотря на то, что бабушка была маленьким ребенком, след этих
страшных событий не стёрся из её памяти, и даже сейчас, вспоминая войну,
она не может сдержать слёз.
А сейчас я хочу рассказать о судьбе другой моей бабушки – Нины
Спиридоновны. Когда началась война, ей было 9 лет. Её отец ушёл на войну,
а она вместе с матерью и братьями осталась в фашистской оккупации в
Смоленской области. Есть было нечего, немцы отнимали последнее,
любая провинность каралась расстрелом. Однако её самым ярким детским
воспоминанием стал вкус трофейного шоколада, которым угощал голодных
детей не озлобленный фашист, а обычный человек, немец, в семье которого,
возможно, тоже были дети, о которых он вспоминал, глядя на русских
детей.
Не менее ярким воспоминанием стала и трагическая смерть старшего
брата, Николая, который в самом конце войны подорвался на мине,
оставленной после ухода немцами.
Двоюродная тётя моей мамы, Татьяна Грибкова, четырнадцатилетняя
русская девочка, жившая в селе в Новгородской области, в 1942 году была
угнана вместе с семьей на трудовые работы в Германию. Почти сразу же её
разделили с матерью и братом и отправили в немецкую семью, в которой
она была практически рабыней. По её рассказам, спала она всего 4 часа,
вставала очень рано и в течение дня выполняла всю тяжелую физическую
работу по дому, так как у немцев было большое хозяйство, за которым ей
приходилось следить. Кормили её баландой из отбросов. Голодная, собирая
куриные яйца в хлеву, она не смела тайком съесть даже одно яйцо, потому
что за это полагался расстрел. За любое неповиновение её сильно избивали.
Спала она также в хлеву на какой-то дерюжке, и ей всё время было очень
холодно. В таких условиях она прожила два года. После освобождения
Советской армией городка, где она жила, ей удалось отыскать свою семью
и вернуться на Родину. Деревня, в которой они жили, была дотла сожжена
фашистами, и первые послевоенные годы они жили в землянке.
Война не щадит никого, ни детей, ни взрослых, ни стариков. Каждый
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человек на войне – это чей-то отец, брат, дядя, дедушка, чья-то мать или
чья-то сестра, ни для одного человека война не пройдет бесследно, на
каждом оставит свой страшный отпечаток.
И в заключении, я прошу каждого помнить. Помнить и чтить ту великую
жертву, которую принесли наши предки, чтобы мы могли жить под мирным
небом. Эта жертва – миллионы человеческих жизней.
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Оксана Николаевна Нестеренко, Алексей Александрович Штеба
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Амбивалентность войны

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова...
(А. Твардовский)
Неоспоримым является положение о том, что внутренний мир человека
поливалентен. Многочисленные свидетельства этого обнаруживаются
в исследованиях представителей социогуманитарных наук, прямо или
косвенно рассматривающих данную проблему. Лингвистика позволяет
получить доступ не только к языковым формам отражения множественной
природы человека, но и к причинам подобного явления.
Природа человека противоречива, что подобно пониманию системы,
структура которой приводится в равновесие наличием в ней оппозиций.
Поэтому подобный диалектический подход позволяет получить
наиболее полный доступ к сущности любого объекта познания (ср. такие
фундаментальные оппозиции, как добро и зло, жизнь и смерть, любовь и
ненависть и пр.)
Война является продуктом деятельности противоречивого человека. Как
следствие, она аналогично амбивалентна. Указания на это можно обнаружить
уже при беглом знакомстве со словарными дефинициями и поясняющими
примерами, приведенными в толковых словарях. В зависимости от конечной
цели (сверх-цели) и предмета анализа война оценивается негативно, когда
внимание акцентируется на неизбежных потерях в ходе вооруженной борьбы
(кровавая война; погибнуть на войне и др.), но при этом данный феномен
не лишен положительных эмоциональных со-значений (война за свободу и
независимость, война против иноземных захватчиков). Преимущественно
положительную эмоциональную оценку имеют переносные значения этого
слова, примером чему выступает словосочетание война с самим собой,
когда подразумевается противостояние своим слабостям, зависимостям,
недостаткам.
Вопрос двойственности человека и результатов его деятельности, одним
из которых является война, находит отражение в разных языках и культурах.
Во французском паремиологическом фонде (пословицы и поговорки) образ
войны амбивалентен, то есть оязыковляются как отрицательные (La guerre
nourrit la guerre. – Одна война порождает другую), так и положительные
(D’Angleterre ne vient ni bon vent ni bonne guerre. – Из Англии ни теплого
ветра, ни хорошей войны) или нейтральные (A la guerre comme à la guerre. –
На войне как на войне) аспекты войны.
Во французской художественной литературе фиксируется также
амбивалентность войны. Бесспорно, более частотными являются случаи
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актуализации отрицательной эмоциональной оценки данного явления. Так,
война представляется как некая кровожадная (L’histoire prouve malheureusement que la guerre est l’état habituel du genre humain dans un certain sens, c’est
à dire que le sang humain doit couler sans interruption sur le globe, ici où là;
et que la paix, pour chaque nation, n’est qu’un répit / J. de Maistre – История
доказывает, к сожалению, что война – в определенном смысле обычное
состояние человечества: человеческая кровь должна постоянно течь на
планете, здесь или там), беспощадная (A la guerre, on veut des morts franches,
héroïques et définitives, c’est pour cette raison que les blessés, on les supporte,
mais qu’au fond, on ne les aime pas / P. Lemaitre. – На войне всем хочется
видеть честные, геройские, верные смерти; по этой причине раненых терпят,
но в глубине души их презирают), безжалостная сущность (Les catastrophes
tuent tout le monde, les épidémies déciment les enfants et les vieillards, il n’y a
que les guerres pour massacrer les jeunes gens en si grand nombre / Р. Lemaitre. – Катастрофы убивают мир, эпидемии уничтожают детей и стариков;
но только войны служат тому, чтобы истреблять молодых людей в таком
огромном количестве), которую невозможно удержать (L’ennemi, la guerre,
l’administration, l’armée, tout ça, c’est un peu pareil, des trucs auxquels personne ne comprend rien et que personne ne sait arrêter / Р. Lemaitre. – Враг,
война, государственное управление, армия – всё это немного похоже; это
то, в чем никто не разбирается, и то, что никто не способен остановить);
война изображается как политически выгодная и вынужденная (On ne fait
la guerre que contraint et forcé, car c’est bien le pire des moyens pour assurer
le triomphe d’une cause, fut-elle la plus juste / М. Denuzière. – Войны всегда
вынуждены, так как они являются самым худшим средством триумфально
чествовать их повод, даже если он действительно имеется) резня людей (La
guerre, c’est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se
connaissent et ne se massacrent pas / P. Valéry. – Война – это резня незнакомых
друг другу людей в угоду тем, кто друг друга знает хорошо и не участвует
в бойне), а потому она рассматривается как глупое и бесполезное явление
(Quand on voit le fanatisme et la haine que peut déclencher un simple match de
foot, on ne s’étonne plus de la stupidité et de la cruauté des guerres / М. Gouiran. –
Когда мы видим этот фанатизм и ненависть, которую может вызвать простой
футбольной матч, исчезают причины удивляться в глупости и жестокости
войн).
При этом обнаруживаются менее рекуррентные случаи атрибуции войне
положительно-оценочных признаков: она может быть справедливой (Il y a
des guerres justes; il n’y a pas d’armées justes / А. Malraux. – Справедливые
войны существуют; не бывает справедливых армий), героической (L’homme
en temps de guerre s’appelle héros. Il peut ne pas en être plus brave, et fuir à toutes
jambes. Mais c’est du moins un héros qui détale / J. Giraudoux. – В ходе войны
человека называют героем. Он даже может быть несмелым и убегать со всех
ног, но это будет побег героя), дарующей жизни смысл (Pour un militaire, une
guerre qui se termine, c’est pire que tout / P. Lemaitre. – Для военного нет ничего
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хуже заканчивающейся войны).
Для выявления и определения специфики концепта «война» в
англоязычной картине мира мы обратились к анализу художественного
текста «Возрождение»1 известной английской писательницы Пэт Баркер.
Автор – глубокий философ, тонкий психолог, передающий свое видение мира
сквозь призму национального языка, выступающий как носитель культурноисторического опыта нации. Общечеловеческая значимость романа
предопределена авторской установкой на изображение эпохи социальных
катастроф, обнаживших истинную природу приоритетов общества и
характер ценностных ориентаций человека. Произведение оригинально по
замыслу и исполнению, что и вызвало наш интерес к нему.
По словам автора: «Если война продолжается еще одну сотню лет,
должен появиться новый язык (another language would evolve), который
сможет описать ужасы войны (the horrors of war). Сейчас слова бессильны
справиться с этим».
Текст фиксирует амбивалентность войны, предлагая несколько
определений:
1. War is the sport of kings (Война – забава королей); War is the most tremendous fun, without it life would lose all its zest (Война – потеха, без которой
жизнь потеряла бы свою остроту).
2. War is the nation in arms (Война – нация, взявшаяся за оружие); War is
the patriotic duty of citizens to make whatever sacrifices necessary in support of
the army (Война – патриотический долг населения идти на любые жертвы в
поддержку армии).
3. War is the slaughter/carnage/mess (Война – резня, бойня, грязь).
Индивидуально-авторский
концепт
«война»
также
оценочно
амбивалентен. В большинстве случаев носителем оценочной информации
в тексте являются оценочные прилагательные, выполняющие атрибутивные
функции. Рассмотрим эпитеты, широко представленные в тексте цитируемого
исследования: а) a war of liberation and defense (война освобождения и
самообороны); б) a war of self-affirmation (война самоутверждения), a war of
self-determination (война самоопределения); в) a war of aggression and conquest (захватническая война), a war of danger and hardship (опасная война);
г) self-contradictory (противоречивая), strange and mysterious (загадочная); д)
general’s war (война, ход которой решают командования).
Образные наименования предлагают новую грань видения мира,
способствуют эмоциональному воздействию на читателя: to be armed to teeth
(быть вооруженным до зубов); a war dog, to have been in the wars (бывалый
солдат); last-ditch defense (отчаянное сопротивление); to die game (умереть,
но не сдаваться); to kill people like little lambs (убивать как невинных ягнят).
Сознание человека способно не только отражать действительность,
но и привносить в отражаемые образы субъективно-эмоциональные
1 Barker P. Regeneration Trilogy: Regeneration, The Eye in the door, The Ghost Road. London:
Viking, 1997.
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впечатления. В коллективной картине мира французской, английской и
русской лингвокультур следует отметить частичное сходство в оценке войны
как с эмоционально-отрицательной коннотацией, так и с позитивными
отношениями:
а) если вы физически и психически здоровы и к тому же не трус (a coward), идите в армию (join the army), ведите себя, как подобает джентльмену;
война вас закалит, сделает из вас зрелого мужчину (it matures), научит жить
в походных условиях (in the open), уметь зарыться в землю не хуже крота,
не отсиживаться в окопе, не прятаться от пули; война учит быть настоящим
воином: решительным (quick of decision), находчивым (resourceful), хитрым
(cunning), безжалостным (ruthlesss), верным (loyal), храбрым (brave);
война усиливает ваши патриотические чувства, любовь к родине; война
способствует чувству товарищества, братства перед лицом опасности;
б) с раннего детства учи мальчиков убивать (teach to kill), учи
необходимости убивать (they have to kill), учи их не переживать из-за этого
(not to care), учи их не задавать вопросы: почему? А что потом?; убивать – не
преступление (no crime); это то же, что убивать рыбу в высыхающем пруду;
худую траву из поля вон; война существует, чтобы держать людей в боевой
готовности (keep on the alert); зачем убеждать? Стреляй (why argue? Shoot!).
Читатель анализируемой трилогии получает возможность ощутить
эмоциональную оценку и самого автора по отношению к войне: О войне
можно знать не очень много, но то, что знаешь, требует честного взгляда
(face of honesty); война убивает (kills), калечит (maims). Те, кто в состоянии
покончить с войной, сознательно продолжают вести войну (deliberately
prolong), принося в жертвы воюющих ради своих корыстных мотивов и
политических заблуждений (political errors). Надо смотреть фактам в лицо
(not to turn your face from); Убийственной войне нет оправданий (no justification); общество, которое уничтожает, пожирает собственное население, не
заслуживает уважения (deserves no allegiance); безумие не писать о войне (it
is mad).
Таким образом, амбивалентная и противоречивая сущность человека
отражается в его деятельности и пронизывает все ее сферы. Язык отражает и
фиксирует двойственность войны как социального продукта борьбы за некую
цель. Подобные наблюдения за вербальным отражением того или иного
образа окружающей действительности позволяют анализировать наивный,
коллективный опыт общности людей, объединенных языком и культурой.
Практический материал показал, что эмоционально-оценочная доминанта
войны отрицательна. Однако даже подобное абсолютно негативное явление
обладает конструктивным положительным потенциалом, когда язык
обнаруживает поливалентность окружающего мира.
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Волгоградская консерватория

Сталинградская битва глазами детей военного
времени

Страшное время началось для мирного Сталинграда в 1941 году. Никто
не ожидал нападения немецких войск. Со слезами на глазах пожилые
респонденты, дети военного Сталинграда, рассказывали про оккупацию их
любимого города. Раненые и убитые родные и близкие, артиллерийские
обстрелы, фашисты и красноармейцы, горящая Волга, смерть и голод
– в центре их воспоминаний. Некоторые информаторы категорически
отказывались вспоминать те страшные дни. Они до сих пор оплакивают
погибших родственников.
Первые артиллерийские обстрелы города сильно напугали мирное
население, особенно детей. Это было страшное начало войны. «Сначала мы
слышали канонаду, видели немецкие самолёты»1. «Да, летали самолеты,
страшно. Бомбы прямо сыпались. Страшно очень было»2. «А самое
страшное, что я пережила в своей жизни, это когда на наших глазах сгорел
летчик. Был страшный бой над Волгой, и они приближались в сторону
горы. И он его в упор расстреливал. Мы, орава детишек, собрались: “Мы
его спасем! Мы его спасем!” Мы не соображали, что этот же Messerschmitt
будет расстреливать и нас. И мы, глупыши, бежали. Он до тех пор над
ним [русским самолетом. – Авт.] кружил, но нас пока не трогал, пока он
не сгорел окончательно. И мы хотели посмотреть, забрать или что там
осталось от этого летчика… Так он нас начал в упор расстреливать. И мы,
глупыши (там были бахчи раньше, мы шляпки от семечек, подсолнухи, и
мы вот эти дураки, глупыши), мы прятались под эти шляпки. Думали, что
они спасут. Так он нас конечно и разогнал Messerschmitt этот. Это на всю
жизнь в моей памяти. Вот такое вот глубокое, тяжелое воспоминание»3.
Для запугивания, устрашения местного населения с вражеских самолетов
сбрасывали агитационные листовки, пустые металлические бочки. «Уже
когда СталГРЭС-то весь когда разбили, немцы все время бросали листовки.
И вот поймали мы листовку (прямо около ворот СталГРЭСа), и там было
написано: “Бомбить СталГРЭС не буду, буду работать сам”. Ну, тут уже
сразу частушка и появилась:
Как в листовке он писал,
Что СталГРЭС он уже взял,
Будет сам работать тут,
Но пришел – ему капут»4.
1
2
3
4
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«Ой, много [вражеских самолетов летало. – Авт.]. У нас же первое
время не трогали СталГРЭС [Сталинградская государственная районная
электростанция. – Авт.], а потом уже ближе к 43-му году начал не только
что там бомбы бросать, а пустые бочки. И вот стою однажды, бабушкасоседка, потом мама ушла на работу, а я с ней осталась, и вдруг воет что-то,
там воет над головой. Поднимаем голову – бочка летит. И не куда-нибудь, а
вот именно в этот общественный туалет. Такой взрыв от бочки был. Пугали
они нас. Металлическая пустая бочка. Чтобы мы побоялись, и не воевал наш
народ. А потом, когда они уже на СталГРЭС внимания не обратили, они туда
в центр и там рикошетили тоже»5. Для недопущения снабжения мирного
населения города продуктами питания, массовой эвакуации, доставки
водным путем в Сталинград новых войсковых соединений немецкофашистские бомбардировщики постоянно бомбили волжские переправы.
«Потом вдруг приехала машина, стали наши пожитки закидывать, чтобы за
Волгу нас переправить. До Волги довезли, а мы с матерью не попали на эту
баржу, и только я увидела, как эта баржа тонет, на которой мы должны были
ехать. Кровь, вода красная была. Мы остались, потому что ушла баржа, мы
не успели. Значит ангел-хранитель спас меня. В основном увозили всех за
Волгу. Не спрашивали ничего. Вот, подъезжала машина, грузили детей, а
мать, говорят, сама запрыгивала»6. «С третьего августа 42-го года, когда
самолеты бомбили город, Евдокия Ивановна с внуком на руках, которому
было один год и два месяца, с мужем, взяла только немного харчей, а он в
мешке – рыбацкие сети. Он был рыбаком. “Бредни” называются эти сети.
Все идут с подушками, с зеркалами, с тумбочками, с саквояжами, а дед взял
вот эти бредни. Тут бомбежка идет, а они с этими зеркалами. Было много
этих барж, катерочков. С самолетов сыпались снаряды. Они спустились к
берегу Волги, на которой работала переправа на левый берег Волги. Было
много народу, и когда они были на барже среди Волги, видели в каком
дыму и огне был город. Сплошной ад! Самолеты все бомбили и бомбили.
Рядом недалеко была другая баржа, на которой тоже были люди, дети. И
снова началась атака самолетов на Волге. Стоны… Крики... Когда улетели
самолеты, люди подняли головы, чтобы посмотреть, что твориться вокруг,
обернулись, а другую рядом баржу не увидели»7. «Мама рассказывала, что
переправа там, в Красноармейском районе, была. И мама говорит, вот эти
баржи, на которых плыли все, переправляются, и фашисты летают. Все
молятся. В кого сразу попадают, и уходит на дно, а кто переправлялся. Вот
это вот она говорила»8.
5
6
7
8
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Оставшееся местное население помогало госпиталям и больницам.
Женщины в своих домах стирали белье, бинты, простыни, фуфайки. «Во
время начала войны было очень тяжелое время для армии, потому что
не хватало бинтов, не хватало саперских халатов, не хватало простыней
в госпиталях. Моя мама работала на фабрике Крупской. День она там. А
оттуда она приносила… И мы ночь с ней (у нас такой был гильза, в нее
вставлено кусок шинели, давали нам солдаты немножко бензина, и вот он
горел целый день), и вот мы с мамой всю ночь, часов до трех до четырех
строчили вот эти простыни. В общем, какое маме давали задание. И вот
мы этим делом занимались. И вот я с тех пор, мне говорят: “Евгения
Петровна, вот вы столько шили, а почему не шьете?” А я терпеть не могу
сейчас шить. К нам приехали во двор военные, поставили нам длинные
столы, потому что у нас были колодцы, артезианские колодцы. Воду с
них можно было вычерпывать. Они привозили фуфайки, после раненых
штаны такие стеганные, все, что можно было привести в порядок. Вот мы
на этих столах с мамой, вот как сейчас помню, расстилали, доставали воду
и давали нам скребки железные. И мы вот этими скребками счищали [от
крови. – Авт.]. Даже попадались кусочки тела. Это все было с раненых,
все было собрано с поля битвы. Вот этому дитю приходилось иногда по
сто тридцать ведер, вот этой девочке, уже был 41-й, 42-й год, доставалась
такая страсть, такая тяжесть. Я вытаскивала ведра. Вот мы их расстилали,
полоскали, разбрасывали их там на заборы, чтоб они стекали. Потом
приезжали военные, куда они там девали, это уже было, как говориться,
не наше дело»9. «Нет [не переправляли – Авт.], мы как тут были, никуда
не выезжали. Мы как были тут в Бекетовке, так тут и остались. Бекетовку
тоже громили»10. «Мама постирала, вешала как раз пеленки, и бомба
недалеко взорвалась и маму ранило. А она кровью истекает, забежала,
всех побросала в погреб и не знает что делать. И как раз машинка у нас
была швейная, через машинку пролетел осколок, и (брату одному купили
куртку, какую-то) этот осколок попал в куртку и начало гореть. А тут дым,
уже все задыхаются, мама открывает скорее погреб, давай вылезать, а
тут тоже бомбят. Не знаю, как мы могли выдержать это все, только Бог
знает» 11. «У тети Нины была на руках двухлетняя дочь, и она еще ждала
другого ребенка. Эвакуироваться она не могла. Обе дочки умерли от голода
и холода. Из-за болезни она не могла больше иметь детей»12. В военном
Сталинграде вспыхнуло инфекционное заболевание – тиф. «Мать из сил
выбивается, тут все заболели тифом, их [братьев и сестер. – Авт.] всех
9
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свалил, а мать держалась как-то, я не знаю. Там акушерка Пильшер что ли
была, она приносила таблетки»13. Кто-то использовал эту болезнь, лишь бы
обезопасить себя от фашистов. «Родственники, у которых она жила, она
мазала им лицо сажей, обстригла наголо голову и немцы боялись, что это
тиф и обходили землянку. Они этим и спасались. В землянке они жили,
потому что дом у них сгорел. Они выкопали себе землянку и жили в ней»14.
Бомбардировки города совершались ежедневно. «И вот тебе – слышим
грохот, свист на улице, а мы в земляночке, а мама говорит: “Да это бомба
летит. Ну, всё… Каюк нам всем!” А оказалось она где-то в тридцати метрах
от нашего дома, на задах у соседей разорвалась. Хозяина убило там. В
общем слезы, крик, плач. Кто смог уезжал своим ходом, соседи у нас (у них
верблюд был и телега) они свою семью из десяти человек посадили туда
и поехали. А мы остались на своем земельном участке в своем доме, и к
нам начали приходить солдаты»15. Во время Сталинградской битвы остро
стоял вопрос о питании населения города, поставках продовольствия.
Зафиксированы сведения, что местные дети подкармливали пленных
немцев, которые взамен изготовляли из подсобного материала и дарили
игрушки. «Кругом огонь, дым. Рядом горел элеватор. Мама каким-то
чудом добывала нам это горелое зерно. Так и питались»16. «Жили в ямах,
в окопах, были голодные, холодные. Ели лебеду, жмых ели. Потом были
пленные, строили шлакоблочные дома. Мы ходили туда, носили им кусочек
хлеба, а они нам делали игрушки»17. Русские солдаты делились последним
куском с детьми Сталинграда. «У кого кусочек сахара, сухарик какой-то.
Мы тоже бегали кругом. Нам все интересно было. Лазили по этим дыркам,
ямам, оврагам»18. «Вот поранили тебя и дядя Ваня вот этот самый, своим
солдатам, он командовал [помогать раненым. – Авт.]. Говорили, когда
стояла война, и нам даст, и солдатам ночью [еды. – Авт.], и они ползком
ползли, чтоб покормить солдат. Вот это все говорила медсестра, что Дядя
Ваня, говорит, такой хороший был, добрый, всегда обращал внимание.
Кормили, в общем солдат»19.
Окончание Сталинградской битвы было воспринято жителями с особым
ликованием и радостью. «Конечно, с радостью [встретили победу. – Авт.].
Там все бегали, радовались, целовались, обнимались со всеми. Прекрасно
встретили. Рады были»20. «А кто верил в эту победу? Голод был, кто мог
13
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верить? Такая радость была, что ничего не поймем. Случилось так, мама
прибежала с работы, все такие веселые, довольные. Ну, такого не видели
во время войны, а тут такие довольные. Прямо все чего-то говорятговорят, друг дружки обнимаются, целуются. А мы не поймем, что такое
случилось? Мама говорит: “Война в Сталинграде кончилась! Отец скоро
придет”. Он служил под Таганрогом, там похоронен»21. «И все равно: и
пели, и собирались женщины, обязательно вишнёвочку сделают, там пьют
– не пьют, но песни орут на всю улицу. Это после войны»22.
После изгнания фашистов всё население принялось за работу по
расчистке разрушенного города. Не остались в стороне и дети. «Эти
малышки они потом ходили, очищали город от развалин, трупов. Все это
их заставляли делать, им было уже по пятнадцать лет. На подмогу забирали
всех»23.
Дети огненных лет потихоньку умирают, уходят в мир иной с
сожалением, что их, детей Сталинграда, до сих пор не приравняли по
льготам с «Детьми блокадного Ленинграда». Уходят с горечью... «И сейчас
старость, без конца все дорожает. Пенсию чуть-чуть прибавят, а уже
смотришь – все подорожало, вообще беспредел какой-то. Ахмедов Рашид,
он жил здесь около оврага, вот ему тоже в ногу упало. И в мать его попало,
на стене мозги, сразу насмерть, а деду оторвало ногу. И их эвакуировали
секретно, и он не может сейчас добиться ничего. Поехал в архив, говорит,
что там ничего не рассекречено. А справку не дают, чтоб получить “Дети
военного Сталинграда”»24.
Дети, чьё детство прошло в окопах военного Сталинграда,
восстанавливали разрушенный город и страну, теряли оставшееся после
войны здоровье на опасных предприятиях, недоедали, недосыпали, растили
своих детей... Они уходят. На наших глазах... За что им всё это: и война, и
горести, и беды...

21
22
23
24

ПЗА 9 апреля 2013 г. Гор. Волгоград. Инф. Р.Х. Ибрагимова 1938 г. р.
ПЗА 12 марта 2013 г. Гор. Волгоград. Инф. Н.И. Белоножкина 1936 – 2013.
ПЗА 1 марта 2013 г. Гор. Волгоград. Инф. В.А. Лыгина 1937 г. р.
ПЗА 9 апреля 2013 г. Гор. Волгоград. Инф. Р.Х. Ибрагимова 1938 г. р.
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Елизавета Сергеевна Пищулина

Гимназия № 1 Центрального района г. Волгограда

А.М. Черкасова – судьба женщины на войне

Александра Максимовна Черкасова вошла в историю г. Волгограда
(Сталинграда) как организатор добровольческого движения гражданского
населения по восстановлению города в свободные от основной работы часы.
Для разрушенного Сталинграда, инфраструктура которого была практически
полностью уничтожена в дни сражения на Волге, кадровый вопрос летом
1943 г. был не просто насущным, он был жизненным. Человеческих рук не
хватало. Улицы, дома и другие строения не до конца разминировали, люди
жили в землянках, палаточных городках строящихся заводов и фабрик, в
приспособленных подвалах и даже в подбитых самолетах. Прибывавшие
из разных уголков Советского Союза квалифицированные строительные
организации имели значительный объем запланированных мероприятий,
жилой сектор и другие учреждения социально-бытовой направленности в
них значились как вспомогательные объекты. Требовалась помощь жителей.
Население города быстро росло. Если после освобождения в городе
насчитывалось 32 тысячи жителей, то в марте уже числилось 56 тысяч, в мае
– 107 тысяч, в июле – 148 тысяч, к 1 февраля 1944 г. население Сталинграда
насчитывало 248 тысяч человек1.
Родилась Александра Максимовна в 1912 г. в заволжском с. Зубовка.
В начале 1930-х гг. уехала в Сталинград, работала на Сталинградском
мясокомбинате, затем в лесопосадочной МТС в Сталинградской области.
Вышла замуж. В первые дни войны мужа призвали на фронт, затем пришла
повестка о том, что он без вести пропал. Александра Черкасова все дни боев
в Сталинграде вместе со своими двумя малолетними дочками находилась
среди бойцов в землянке на крутом берегу Волги. Она стирала солдатское
белье, на железной печурке кипятила окровавленные бинты для медсанбата,
спасала раненых. За это А.М. Черкасова была награждена медалью «За
оборону Сталинграда».
После окончания боев Александре Максимовне была предложена
должность нянечки в детском саду. Будущие воспитатели детских
садов, нянечки, поварихи нашли дом с пробитыми снарядами стенами,
отремонтировали его, собрали на пепелищах железные кровати, кастрюли,
миски, ложки. Из досок сколотили лавки для детей. Сложили печь. Купали
детей в железных бочках. Пищу варили на кострах. Ведра с водой носили с
Волги, поднимаясь по крутому склону. Так начиналась жизнь в разрушенном
Сталинграде.
Состоявшийся 7 июня 1943 г. пленум горкома ВКП (б) предложил
партийным организациям привлечь к строительно-восстановительным
работам на добровольных началах гражданское население. Были
рекомендованы примерные индивидуальные трудовые обязательства для
1

ГАВО. Ф. 686. Оп. 5. Д. 119. Л. 68.
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выполнения в нерабочее время: каждый житель города должен собрать,
очистить и уложить не менее одной тысячи кирпичей, или отработать за
сезон на стройке 20-25 часов, или поднять до 10 м3 грунта2.
В начале июня в полуразрушенном здании райисполкома Дзержинского
района произошёл разговор Александры Максимовны с председателем
Татьяной Мурашкиной. Т. Мурашкина сказала, что в городе на стройках
не хватает рабочих рук, и предложила А. Черкасовой организовать бригаду
строителей-общественников, выходить на стройки вечерами и в выходные
дни. Бригада А. Черкасовой, в которую добровольно записались 19 человек,
решила взяться за восстановление знаменитого Дома Павлова. Дом № 61
по улице Пензенской сыграл в истории развития черкасовского движения
знаменательную роль. Принятые в ходе его восстановления обязательства,
публичное обращение к жителям отдавать свой труд по воскресеньям и в
свободное от основной работы время делу возрождения города-героя вызвало
широкую волну откликов. Обращение было опубликовано в «Сталинградской
правде» 15 июня. Уже 20 июня 8 669 человек – взрослых, учащихся школы
№ 1 Дзержинского района и др. – приняли активное участие в строительных
работах3.
17 – 18 июня 1943 г. на пленуме обкома ВКП (б) отмечалась «общественнополитическая важность движения сталинградцев, начатого по инициативе
бригады Черкасовой, за широкое участие всего населения Сталинграда в
восстановительных работах и сборе строительных материалов». 2 августа
горисполком учредил Книгу почета лучших строителей и добровольческих
бригад Сталинграда4. 27 сентября в Книгу почета была занесена первая
группа из 51 человека из 6 лучших коллективов. Список открывала бригада
А.М. Черкасовой5. Это стало наглядным знаком уважения и признания труда
добровольцев-строителей со стороны областных и городских властей.
Бригада А. Черкасовой безвозмездно трудилась на стройках Сталинграда
более 10 лет. В городе уже появились мощные строительные тресты, но
черкасовцы, чаще всего в качестве подсобников, по воскресным дням попрежнему несли свою бескорыстную службу.
Добровольческое движение, названное именем А.М. Черкасовой, внесло
большой вклад в дело возрождения освобожденных от оккупации советских
городов и сел. В Орле, Ленинграде, Курске, Киеве, Харькове, Одессе,
Воронеже, Таганроге, Калинине, Брянске, Чернигове, Минске, Ржеве,
Севастополе, Днепропетровске, Смоленске, Ростове, Мурманске создавались
и трудились на строительно-восстановительных работах «черкасовские»
бригады.
Александре Максимовне Черкасовой было присвоено звание «Почетный
гражданин города-героя Волгограда» 3 июля 1987 г. Умерла она в 1993 г.
2
3
4
5

ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 53. Л. 15.
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 25. Д. 266. Л. 29.
ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 640. Л. 120.
ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 103. Л. 6.

166

- Человек на войне -

Войны и судьбы

Список использованных источников и литературы
Волгоград: Четыре века истории. – Волгоград, 1989.
Красавин В.С., Бородин А.М., Логинов И.М. Подвиг Сталинграда. –
Волгоград: Н.-Волж. кн. изд-во, 1975.
Кузьмина Э.В. Восстановление Сталинграда: 1943 – 1950. – Волгоград:
ГУ «Издатель», 2002.
Люшин С.П. Трудовой подвиг волгоградцев. – Волгоград, 1963.
Овчинникова Л. Есть женщины в России // http://gg34.ru/ewe/heroes/7204-100-.html
Рассказы сталинградцев. – Сталинград: Сталинградское кн. изд-во,
1958.
Рясова Т.В. Патриотическое движение сталинградцев (Черкасовцы). –
Сталинград: Обл. кн. изд-во, 1949.
Сталинградская область в период Великой Отечественной войны: учебное
пособие /сост. А.Ю. Баженов и др. – Ижевск, 2011.
Сталинградцы. – М.: Воениздат, 1950.
Ульев П. Черкасовцы. – Сталинград: Обл. кн. изд-во, 1945.
Чуянов А.С. На стремнине века: Записки секретаря обкома. – М., 1976.

- Человек на войне -

167

Войны и судьбы
Дмитрий Сергеевич Потемкин

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Скаутские руководители на фронтах Первой
Мировой войны

По проблеме скаутского движения вообще и идеологии скаутизма в
частности написаны работы основателя скаутинга Р.Баден-Пауэлла, а
также ряда теоретиков и практиков скаутизма (Р.Филиппс, В.Бриджес,
О.И.Пантюхов, Г.А.Захарченко, Э.П. Цытович, И. Н.Жуков, Б.Б.Мартино).
В разной мере проблемы скаутизма затрагивали исследователи
молодежного движения (В.А. Попов, В.С.Преображенский, В. И.Проценко,
Б.Моряк, О.Тарханов, А.Курелля, Г.Дитрих, Н.Крупская, В.С.Ханчин, А.
А.Смирнов, Э.Гернле)1.
Потенциал скаутов, их практические навыки: ориентирование на
местности, первая медицинская помощь, строевая подготовка и многое
другое пригодились многим руководителям и старшим скаутам на фронтах
Первой мировой.
Война оказала на скаутское движение весьма сильное восприятие. Были
мобилизованы и отправились на фронт многие руководители и старшие
скауты. Как было сказано в обращении директора одной из московских
гимназий О.Д. Петрова на первом съезде по скаутизму: «Скаутинг не
только не чуждается военной помощи государству, но и считает это своей
обязанностью»2. В этом же году в ряде городов возникли скаутские
отряды, как правило, при учебных заведениях. На волне патриотического
подъема именно скаутское движение давало юным гражданам возможность
реализовать свои устремления и по мере сил помогать фронту. В следующем
году в Киеве по инициативе доктора А.К. Анохина появляется первый в
России отряд скаутов-девочек.
Руководители скаутского движения считали Первую мировую войну
«Отечественной». Многие члены скаутского движения сочли своим долгом
отправиться на фронт. Одним из первых добровольцем ушёл Василий
Дмитриевич Малкочи, руководитель скаутского отряда Александровской
1-й гимназии г. Царицына3. Будучи полным инвалидом (без действующей
ноги), он добился зачисления в строевую часть и принял командование
ротой. Свой героизм он показал ещё в Русско-японскую войну, вернувшись
оттуда полным Георгиевским кавалером. Штабс-капитан В.Д. Малкочи
геройски погиб в самом начале войны и был похоронен на царскосельском
братском кладбище Героев Первой мировой. В 1914 году В.Г. Микулич с 6-м
Карасев А.К. Идеология скаутизма, «Гитлерюгенда» и пионерии: общее и особенное //
Стратегия и тактика Скаутского Движения нового века: Мате риалы научно-практической
конференции, посвященной 100-летию Скаутского Движения / Под общ. ред. Д.Солонникова и
др. — СПб.: Лениздат; «Ленинград», 2007. – 115с. (в соавторстве с Кудряшовым Ю.В.)
2
Кучин В.Л., Скауты России 1909-2007/ Кучин В.Л.- М.; 2008. – 133с.
3
ЦХДМО, Ф. 17, оп.1, Д. 3, л. 5.
1
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Восточно-Сибирским стрелковым полком воевал на германском фронте, а
после тяжелого ранения оказался на лечении в Царскосельском госпитале.
После госпиталя он вышел в отставку в звании полковника и уехал на
Дальний Восток, где организовал в декабре 1915 года дружину скаутов
из трех отрядов. Участником этой войны был будущий Старший Русский
Скаут полковник О.И.Пантюхов, который прибыл на фронт в свой л.гв. 1-й
Стрелковый полк в конце мая 19154.
Спустя месяц после начала войны в Петрограде было создано «Общество
содействия мальчикам-разведчикам» - «Русский скаут». Его возглавили
военные – председателем стал вице-адмирал И.Ф.Бострем, а вицепредседателем О.И.Пантюхов. При этом свой отряд он прикомандировал
к обществу, отряд стал называться 1-м Петроградским отрядом юных
разведчиков. В Москве возникло аналогичное «Общество организации
юных разведчиков» под покровительством великой княгини Елизаветы
Федоровны.
Наряду с проведением мероприятий, регулировавших развитие
движения, Обществом Содействия было также обращено большое внимание
на привлечение скаутов к службе по обороне страны в военное время. В
Петрограде скауты стали нести службу связи при различных учреждениях
Общества Красного Креста; работали в качестве помощников санитаров в
лазаретах, организовывали бюро по подыскиванию квартир для беженцев;
несли дежурство на вокзалах железных дорог для оказания помощи
прибывающим; устраивали благотворительные концерты, работали в
деревнях, помогая семьям тех, чьи родные были на фронте5.
26-30 декабря 1915 г. состоялся «Первый Всероссийский съезд
инструкторов и лиц, интересующихся скаутизмом». На съезде серьезный
разговор шел вокруг трех проблем: как и на какой основе объединить
скаутские отряды в России, о взаимоотношении скаутских организаций с
государственными органами и школой, о месте организации в обществе,
о роли взрослых в ее деятельности. В резолюции съезда была отмечена
необходимость объединения отрядов в единую организацию, были приняты
единые тексты молитвы, законов, обычаев, заповедей, торжественного
обещания скаутов. Все это позволило организаторам утверждать, что
разрозненная практика местных организаций была скоординирована,
общества содействия слились в один общий Всероссийский Союз.
Секретарем его стал скульптор и педагог И.Н.Жуков. Распространение
скаутинга по стране в 1914-1915 гг. позволяет говорить о начале массового
движения. Это было достаточно большое количество детей – более 50000
человек в 143 городах6.
С 28 декабря 1916 года по 3 января 1917 года был проведен «Второй
«Скауты России. Сборник исторических очерков». Под редакцией В. Кучина и
В.
Несеври. М.,1998 — 78с.
5
РГАСПИ. Ф. 18 Оп.3.Д.3.Л.305
6
Скаутизм в России: Труды I съезда деятелей по скаутизму. 26 – 30 декабря 1915 г. – Пг., 1916
— 154с.
4
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Всероссийский съезд инструкторов и лиц, интересующихся скаутизмом».
Характерной особенностью 2-го Съезда было общее стремление облечь в
чисто русские формы те основные положения английской организации
бойскаутов, которым следовала наша организация. Первым решением в этом
направлении было постановление Съезда утвердить двенадцать законов
юных разведчиков вместо десяти законов английской скаутской организации,
введенных 1-м Съездом…
Особое внимание было уделено Съездом составлению Положения о
руководителях-скаутмастерах.
Параллельно со Съездом отмечалась годовщина скаутов НикольскУссурийска, на которую приехали представители английских и французских
скаутов из сеттельмента в Шанхае. Начальник английской ассоциации
скаутов в Шанхае полковник Фицрой Ллойд наградил руководителя
Никольск-Уссурийской дружины скаутов Радецкого Г.В. золотой «Свастикой»
английской организации7.
Несмотря на тяжелые военные годы, деятельность скаутской организации
развивалась. Была создана Организация Российских Юных Разведчиков
(ОРЮР), устав которой был подписан императором 16 февраля 1916г.
Происходило развитие и рост скаутского движения, а также активное участие
скаутов как на фронтах Первой мировой, так и в тылу. По возвращению с
фронта скаут-мастера вновь стали передавать свой опыт, вплоть до запрета
скаутского движения советской властью.

7

ГАРФ. Ф.2306. Оп.1. Д.75.Л.3.
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Морально-психологический фактор в годы Первой
мировой войны

Одним из важнейших факторов национальной безопасности по-прежнему,
как и сотни лет назад, является патриотизм населения, граждан государства.
Патриотизм – это любовь к Отечеству и его истории, преданность ему,
стремление своими действиями служить его интересам. Роль и значение
патриотизма возрастают на крутых поворотах истории, таких, как война или
социальные потрясения, когда объективные тенденции развития общества
сопровождаются повышением напряжения сил его граждан. Проявления
патриотизма в такие периоды отмечены высокими благородными порывами,
особенно жертвенностью во имя своего народа, своей Родины.
По мнению одного из крупнейших философов России Л. П. Карсавина,
наиболее ярким и стойким носителем любви к Отечеству, к Родине, истинного
патриотизма является армия. Это определяется ее «народной природою»1.
Армия, имеющая стойкие исторически боевые традиции, как правило,
имеет высокую боеспособность в самых неблагоприятных условиях. Но,
поскольку армия является частью народа, общества, в ней проявляются те же
процессы, происходящие в обществе. Это хорошо видно на примере России,
вступившей в 1914 г. в Первую мировую войну, имея груз нерешенных
революцией 1905-1907 гг. проблем – земельный вопрос, усилившийся
антагонизм между пролетариатом и буржуазией и между пролетариатом и
царизмом.
В России начавшаяся Первая мировая война в 1914 г. неоднозначно была
воспринята населением, поскольку инициатором войны выступили Германия
и Австро-Венгрия. Большая часть населения страны с воодушевлением
встретила манифест императора Николая II, в котором была отражена
идея панславизма. Монарх в то же время призывал не только заступиться
за несправедливо обиженную страну, но оградить честь и достоинство,
целостность России. Призыв царя забыть в грозный час все внутренние
распри и встать на защиту Отечества породил всенародную эйфорию,
всплеск патриотизма, граничащего с национализмом, и истерию с оттенком
германофобии. Так, в 1914 г. в газете «Прикамская жизнь» писалось: «В
деревни и села достигли вести о тревожных, переживаемых Россией,
событиях. Поняли там значение настоящего момента, народные чувства
проявились в посильной лепте на военные нужды и в патриотических
манифестациях 27 июля в Камбарском заводе Осинского уезда… В тот же день,
вечером на площади села у церкви был совершен торжественный молебен о
здравии государя и о даровании победы русскому воинству»2. В донесении
Карсавин Л. П. Армия и революция // Евразийская хроника. Вып. 9. 1927. С. 42.
Удмуртия в период Первой мировой войны. 1914-1918. Сборник документов. Ижевск, 2006.
С. 55.
1
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земского начальника 5-го участка Глазовского уезда вятскому губернатору
говорилось, что «население … настроено высоко патриотично»3.
Первые месяцы войны вызвали всплеск патриотизма среди населения
Вятской губернии. Во многих государственных структурах, различных
учреждениях население вело себя патриотично, показывало готовность к
жертве, к справедливости. В городах и уездах Вятской губернии населением
организовывались сборы пожертвований в пользу жертвам войны, больным
и раненым воинам, сборы подарков для воинов действующей армии, кружки
по изготовлению белья и верхней одежды для воинов; строились дома
инвалидов для увечных воинов.
В течение 1915 г. в общественных настроениях Вятской губернии в
целом по-прежнему преобладали патриотизм и вера в победу, одобрение
действий правительства. Однако все больше нарастали чувства усталости,
разочарования, озлобления, которые пока не выливались в серьезные
инциденты.
Другая часть населения не выражала столь явных патриотических
настроений, понимая, какие беды может принести война. Рабочие и
крестьяне Урала отнеслись к начавшейся войне как к неизбежному злу,
понимая необходимость отражения иностранной агрессии. «На все воля
Божья» – типичное рассуждение солдат-крестьян Вятской губернии.
Они не выражали патриотического энтузиазма, им были непонятны цели
войны, особенно крестьянам, мобилизованным в разгар полевых работ.
Трудно было ожидать патриотического воодушевления от мобилизованных
крестьян, в большинстве малоземельных, идущих на смерть и знающих, что
их семьи, оставшиеся без кормильцев, ждет нищета и голод. Тем не менее,
традиционное воспитание крестьянства в духе самодержавия и любви к
России обеспечивало стойкость солдатской массы, состоящей в большинстве,
на 90%, из крестьян.
Часть рабочих, имевших опыт революции 1905-1907 гг., не желала
победы царской России. Но большая часть рабочих, недавних выходцев из
деревни, сохраняла самодержавно-патриотические настроения. Патриотизм
рабочих во время войны также подвергался большим испытаниям: тяжелый
труд по 12–14 часов, почти без выходных, рост цен на продукты питания и
жилье, угрозы штрафов.
Русская армия, которая всегда в глазах народа являлась его защитницей,
к 1914 г. под влиянием поражения в русско-японской войне и участия в
подавлении революции 1905-1907 гг. в какой-то мере утратила авторитет
в российском обществе. Тем не менее, «русская армия всегда была
школой патриотической верности», выступала как «наша сила, надежда,
основа нашего национального существования»4. Она всегда олицетворяла
главное предназначение – высший патриотический долг, с идей наиболее
самоотверженного и последовательного служения великой России. Русская
3
4

Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. 110. Оп. 1. Д. 166. Л. 4.
Ильин И.А. Спутник Русского Христианского Националиста. Женева, 1937 С. 36-37.
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армия невозможна без патриотизма и жертвенности. Ее лозунг: «Жить за
Россию и умереть за Россию»5.
В 1914 г. Россия имела хорошо обученную и боеспособную кадровую
армию, с преобладанием крестьянского элемента, и вполне профессиональный
офицерский корпус, в большинстве дворянского происхождения, с
глубокими патриотическими и боевыми традициями. Техническое
обеспечение российской армии значительно отставало от армий врагов и
союзников. Слабая промышленность России не могла обеспечить армию в
случае большой войны необходимым количеством оружия и боеприпасов. В
результате за первый год войны кадровая армия вследствие огромных потерь
была практически выбита, большой урон понес офицерский корпус. На
смену кадровым солдатам пришли запасные, менее обученные; офицерский
состав пополнили разночинцы – интеллигенты, многие из которых были
настроены против царизма. Безудержная спекуляция и коррупция в тылу,
развал промышленности и сельского хозяйства, обнищание трудящихся,
безудержное обогащение наживающейся на войне буржуазии и части
помещиков резко снизили патриотический настрой общества и армии.
В письме с фронта нижнего чина Сибирского саперного батальона
Городилова в январе 1915 г. встречались следующие слова: «Надоело до
чертиков служить и надоело воевать; поскорей бы кончилась война, а там
можно и по домам»6. Солдат 4-го эскадрона кавалергардского полка И.
Ваганов сообщал о неудовлетворительном снабжении армии: «…хлеба
не бывает по 5 суток и больше. Страдаешь, не спишь ночей 6 и больше…
Смотришь – в газетке отпечатано, что на позиции отправлено белье и
продукты столько-то вагонов, а на самом деле его совсем нет»7. В 1916 г.
в письме из действующей армии в Ижевский завод описывались условия
жизни в армии: «…целый день в бою идет дождь, весь промокнешь, а ночью
– ужасный холод и спишь на голой земле, так всю ночь тебя трясет, как в
лихорадке, зуб на зуб не попадает, если, как солдаты говорят, целую ночь
«гвозди ковал», а кушать – хорошо если который день есть, но так бывает,
что столько дней живешь мечтой об одесских пирожках…»8.
К концу 1916 г. в России назрел раскол общества по вопросу о войне
и мире. Правящие круги, крупная буржуазия и часть мелкой ратовали за
войну до победного конца, но большая часть трудящегося населения стала
выступать против царизма и войны. Буржуазия также была недовольна
политикой царизма и мечтала о своей власти. Чувство протеста против
социальной несправедливости, против неспособности царской бюрократии
остановить обнищание трудящихся и развал экономики, выправить
положение на фронтах, стало преобладающим у большинства населения
России. Для русской армии это означало быструю потерю боевого духа и
5
6
7
8

Там же.
ЦГА УР, Ф. 255. Оп. 1. Д. 1. Л. 197.
ЦГА УР. Ф. 255. Оп. 1. Д. 5. Л. 75.
ЦГА УР. Ф. 255. Оп. 1. Д. 6. Л. 173об.-174.
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боеспособности, а начавшаяся революция завершила развал армии, что в
конечном счете привело Россию в военной катастрофе.
Слабость промышленности России, неспособность царя и его
правительства поставить во главе армии способных военачальников, быстро
перестроить экономику на военный лад, снизить социальную напряженность
в стране и обеспечить единство фронта и тыла привели армию к крупным
военным неудачам, перенапряжению и развалу экономики, обнищанию
трудящихся, и, в конечным счете, к массовому недовольству в обществе и в
армии. Резкое снижение патриотического настроя в тылу быстро отразилось
на армии, где упадок боевого духа и антивоенные настроения резко снизили
ее боеспособность, а после революции привели к ее полному разложению.
Одним из уроков Первой мировой войны явилось то, что постоянное
поддержание патриотического настроя народа, нации, особенно в периоды
крупных потрясений или войн, правящей элитой, наряду с другими
конструктивными действиями ее, является одним из важнейших условий
обеспечения национальной безопасности страны, государства, преодоления
кризисов и победы в военном противостоянии. И этот урок актуален
для современной России, где российский, русский патриотизм всегда
рассматривался как символ мужества, доблести и героизма, силы русского
народа, как необходимое условие единства, силы и дальнейшего развития
Российского государства.
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Проблемы интеграции детей-беженцев в систему
образования России

Школа, образование, культура в целом – это живой организм, находящийся в
эпицентре всех идеологических, экономических и социальных трансформаций.
Сегодня наша отечественная школа, образовательное сообщество России в
очередной раз в своей славной истории поставлены в условия, которые требуют
открытого проявления гуманистических качеств, динамизма и гибкости
профессионального мышления и поведения организаторов образования,
управленцев и педагогов. В 2014 году в образовательное пространство России
влился и продолжает вливаться большой поток семей беженцев с Украины с
детьми дошкольного возраста и школьниками. Образовательная стратегия в
условиях данной реальности очевидна. Это создание такой профессиональнообщественной школьной атмосферы, при которой адаптация этих детей
обеспечит их нормальную жизнедеятельность в безопасном образовательном
пространстве равных возможностей и защиты интересов каждого.
Вначале обратимся к обобщению проблем адаптации процесса обучающихся
из семей беженцев. Остановимся на главных из них, включающих:
– социокультурный барьер в условиях региональной специфики,
отражающей, в том числе, общий уровень толерантности и социальных
практик взаимодействия;
– языковой барьер (в особенности в формате письменной речи как одной из
базовых составляющих процесса образования);
– различия в системах ценностей, самоидентификации и самореализации;
– противоречия в типах школьного уклада стран, в типах и нормах
образовательных практик организации и самоорганизации обучения и
воспитания, в средствах и условиях образовательных систем;
– центр «проблемного поля» – пережившая жестокий стресс психика и
нередко физическое неравновесие ребенка, его родителей и близких1.
Особую актуальность и специфическую особенность приобретает
персонифицированное личностно-ориентированное обучение по отношению
к детям, попавшим в чрезвычайно тяжелые жизненные обстоятельства, к
которым за долгие годы мирной жизни детская психика не была подготовлена, и
поэтому основная реабилитационная работа в российских школах, принявших
этих детей, ложится на плечи психологической службы. Но вернуться к
полноценной жизни и получить качественное образование дети смогут только
в общении со своими российскими сверстниками в обычных школьных и
классных коллективах, активно включаясь в каждодневный образовательный
процесс и в школьную жизнь. И в этих обстоятельствах ведущую роль играет
Альхова, Т.А. Психолого-педагогические условия адаптации детей из семей беженцев,
граждан Украины, в российской системе образования: методические рекомендации / Т.А.
Альхова, Т.В. Барсукова, В.Ф. Бут и др.
1
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учитель-предметник и классный руководитель.
Соответственно, существенно повышается значимость профессиональной
компетентности педагога во владении педагогическими принципами и
технологиями личностно-ориентированного обучения и в осуществлении
персонифицированного взаимодействия с обучающимися в урочной и
внеурочной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей
(предшествующая
образовательная
подготовленность,
интересы,
образовательные запросы, особенности характера) и обстоятельств, в которых
они оказались (психическое состояние, социальные условия проживания).
Основополагающий принцип гуманистической педагогики, признающий
главной ценностью и целью образования личность ребенка, его психологическое
благополучие, переживание им чувства защищенности, теплого принятия
одноклассниками и безусловного позитивного отношения учителя независимо
от его успеваемости и личностных качеств, в первую очередь, должен быть
реализован в сложившейся ситуации. В таком отношении нуждается каждый
ребенок, но в особом внимании и поддержке нуждается ребенок, перенесший
психологические травмы, оторванный от семьи, оказавшийся в новых для него
условиях2.
Поэтому, принимая такого ребенка в школу, необходимо создать
соответствующие для него условия.
1. Предварительно подготовить к его встрече ученический коллектив школы
и класса. В ходе совместного диалога педагогов и обучающихся определить
план мероприятий и поддержки прибывшего ребенка с целью оптимальной по
времени и безболезненной адаптации его к новым условиям.
2. В ходе урочной и внеурочной деятельности особенно важно строить
взаимоотношения с прибывшими детьми на основе диалога и сотрудничества,
одобрения даже незначительных успехов в новой для них деятельности,
создавать ситуации, в которых ученик может свободно проявлять и развивать
свою индивидуальность.
3. Важно также поддерживать убежденность ребенка в благоприятном
будущем, в его неограниченных возможностях преодоления жизненных
и учебных затруднений, в успешном достижении учебных результатов, в
личностном развитии, в реализации жизненных планов.
4. Так как успешное развитие ребенка в образовательном процессе
происходит только тогда, когда обучение опирается на актуальное состояние
ребенка и осуществляется в зоне его ближайшего развития (Л.С.Выготского),
то включение прибывших детей в образовательный процесс необходимо начать
с предварительной диагностики их готовности к обучению по российским
программам. Но при этом очень важно помнить о психическом состоянии детей,
переживших страх и тревогу, чтобы не превратить диагностику в зачетные
опросы по ранее изученному и в контрольные работы с выставлением отметок,
Коповой, А.С. Межнациональная толерантность как основа нравственного воспитания в
условиях общеобразовательной школы / А.С. Коповой, О.В. Коповая // Научный потенциал. –
2011. – № 2.
2
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которые и в обычных условиях вызывают у детей негативные переживания.
Внеурочная деятельность расширяет образовательное пространство
образовательного учреждения и создает дополнительные возможности для
оказания педагогической поддержки и сопровождения пострадавших детей.
Система внеурочной деятельности включает следующие направления: духовнонравственное и гражданско-патриотическое; социально обусловленное,
способствующее освоению социальных компетенций; художественноэстетическое, основанное на организации творческой деятельности; научнопознавательное, в которое входит проектная и исследовательская деятельность,
и др.
В процессе организации внеурочной деятельности педагогу-организатору,
классному руководителю, учителю, руководителям клубов, кружков и секций,
работающих с детьми, пережившими ужасы войны, необходимо направить
усилия на создание условий, благодаря которым каждый ребенок начнет
освобождаться от стрессового напряжения. Увлеченность разнообразной
деятельностью поможет сократить адаптивный период вынужденной
смены места жительства и обучения, будет способствовать выстраиванию
доброжелательных отношений с ровесниками и взрослыми3.
Педагоги, ведущие внеурочную деятельность, должны быть осведомлены
об основных событиях жизни каждого новоприбывшего ребенка. Учителям
необходимо адаптировать педагогические методы, приемы и средства к
индивидуальным особенностям и эмоциональному состоянию детей, создавая
благоприятные условия для вовлечения их в разностороннюю внеурочную
деятельность и жизненные события класса на основе доброжелательного
диалога и эмпатического принятия каждого.
Таким образом, создание указанных выше условий как в урочное, так и
в внеурочное время, позволит педагогическим коллективам школ, которые
приняли в число своих учеников детей-беженцев, продемонстрировать
высокие образцы гуманной российской педагогики по адаптации школьников
к новой поликультурной среде.

Коповой, А.С. Адаптация детей-мигрантов в условиях массовой общеобразовательной
школы
3
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Анна Александровна Силантьева

СПбГТУРП (Санкт-Петербург)

Герой Советского Союза Геннадий Сергеевич
Турунов

В числе героев Советского Союза – тринадцать жителей Галичского
района Костромской области. Среди них – Геннадий Сергеевич Турунов. Он
родился 2 января 1925 года в селе Костома Галичского района Костромской
области. Семья Туруновых была немногочисленной. Мать занималась
хозяйством, а Сергей Геннадьевич, отец Геннадия зарабатывал, как и многие
односельчане, работая плотником в отходе.
В 1931–1932 гг. Геннадий начал учебу в школе. На тот момент в школе
обучалось более двухсот учащихся. Позднее семья Туруновых переехала
в Москву, где Геннадий окончил школу-семилетку (ныне ГБОУ ЦО №
1499). После окончания школы Геннадий Сергеевич учился в ремесленном
училище, стал слесарем-инструментальщиком высокого разряда, был принят
в ряды ВЛКСМ.
По данным ОБД «Мемориал» («Информация из донесения о
безвозвратных потерях» № 56591417), Геннадий Сергеевич Турунов был
призван в январе 1943 г. в Красную Армию Ростокинским райвоенкоматом
Московской области. В апреле 1943 г. в составе маршевой роты красноармеец
Турунов прибыл в 57-ю гвардейскую стрелковую дивизию и был назначен
в 1-ю пулемётную роту 172-го гвардейского стрелкового полка, где быстро
освоил вверенное оружие – пулемёт «Максим». Молодой гвардеец Турунов
принимал участие в освобождении Донбасса, в боях за город Запорожье, в
форсировании Днепра южнее Днепропетровска и 23-дневных боях на занятом
плацдарме. Турунов стал командиром пулемётного расчета и получил звание
сержанта.
В первые месяцы 1944 г. гвардейская дивизия, в которой служил
Турунов, вела успешные бои по освобождению Правобережной Украины.
Ей пришлось форсировать реки Ингулец, Ингул, Южный Буг. За овладение
городом Новый Буг дивизия получила наименование Новобугской. Части
дивизии стремительно двигались к Одессе. В ночь на 9 апреля 1944 г. расчет
гвардии сержанта Турунова одним из первых ворвался в Одессу и участвовал
в боях на улицах города.
Месяцем позже за выход на реку Днестр гвардии сержант Турунов был
награждён медалью «За отвагу». Здесь он был ранен и догнал свою дивизию
после госпиталя уже в Польше, где она вела бои на Магнушевском плацдарме
в составе 8-й гвардейской армии В.И. Чуйкова.
Утром 14 января 1945 г. с Магнушевского плацдарма войска 1-го
Белорусского фронта перешли в решительное наступление. Находясь
впереди наступающих порядков пехоты, пулеметчик гвардии старший
сержант Турунов неоднократно отличился в боях. 31 января в бою за
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населенный пункт Глайсен (Германия) Турунов с расчетом одним из первых
ворвался на его окраину. Заняв удобную позицию, метким огнем из своего
пулемета посеял панику в рядах противника, уничтожив при этом четыре
вражеских автомашины с пехотой. Результативная огневая поддержка
помогла батальону развернуться для боя и без больших потерь овладеть
укрепленным населенным пунктом.
Преследуя врага, дивизия, в которой воевал Турунов, вышла к Одеру.
Поступил приказ – ночной атакой форсировать Одер, уничтожить боевое
охранение и ворваться на окраины населённого пункта Рейтвейн с
последующим продвижением к Ной-Тухебанду.
Первым по льду на тот берег в ночь на 4 февраля ушел 1-й батальон
гвардии майора Голубовского, в котором служил пулеметчик Турунов.
Гитлеровцы встретили воинов шквальным огнём. Геннадию Турунову с
его расчётом удалось в числе первых достичь противоположного берега
и закрепиться. Осмотревшись в темноте, он засек две вражеские огневые
точки и метким огнем подавил их. Это дало возможность гвардейцам 1-й
роты ворваться в траншеи, действуя штыком и гранатой, в рукопашном бою
истребить противника. До 40 солдат и офицеров уничтожил расчёт Турунова
в этом бою. Батальон к утру ворвался в Рейтвейн, где и закрепился на
высотах.
Но немцы, собрав последние силы, снова пошли в контрнаступление.
На рассвете позиции гвардейцев были атакованы превосходящими силами
противника при поддержке танков. Бойцами 1-й роты было отбито четыре
атаки. Постоянно меняя позицию, Турунов в самые тяжелые минуты боя
приходил на выручку товарищам. Он прикрыл левый фланг потесненного
гитлеровцами батальона, не раз помогал стрелкам отбрасывать прорвавшегося
на позиции противника.
В ходе отражения пятой атаки от прямого попадания вражеского снаряда
погиб весь расчет. Первый снаряд поразил Александра Панченко, второй
снаряд и осколки поразили ноги Геннадия. На позицию пулемётчика
надвигался танк. В секунду Геннадий Турунов принял решение, последними
усилиями вставил взрыватель в противотанковую гранату и бросился под
танк. Гвардейцы видели, как после взрыва вражеский танк осел и задымил.
По данным ОБД Мемориал «Информация из донесения о безвозвратных
потерях» № 56591417, Геннадий Сергеевич Турунов пал в бою 4 февраля
1945 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм гвардии старшему сержанту Турунову Геннадию Сергеевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра
обороны СССР Г.С. Турунов навечно зачислен в списки воинской части.
Подвиг героя не был забыт. Его имя присвоили Костомской школе.
Каждый урок мира в школе 1 сентября начинался с рассказа о подвиге
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героя. Все торжественные мероприятия проходили у оформленного стенда с
фотографией Геннадия Сергеевича Турунова.
В селе Костома установлен памятный обелиск, рядом с которым
расположены две плиты из оргстекла. На плитах записаны фамилии
костомчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. На этой
плите значится имя Г. С. Турунова. Ежегодно жители Костомы приходят к
обелиску почтить память погибших односельчан. Помнят о подвиге героя
и в районном центре. Портрет Геннадия Сергеевича находится на аллее
памяти у памятника погибшим воинам в городе Галич. В Москве на НиколоАрхангельском кладбище установлен кенотаф Героя (участок 19).

Список использованных источников и литературы
Голубев Е.П. Боевые звёзды. Ярославль, 1972.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 2. М.,
1988.
Навечно в строю. Альбом. Вып. 2. М., 1973. С. 122.
Книга Памяти Костромская область. Т. 3. С. 228–233.
Книга памяти г. Москва. Т. 10, 13.
Материалы ОБД «Мемориал»
Материалы Галичского краеведческого музея.
Материалы краеведческого музея Костомской школы
Сайт государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы центр образования № 1499: http://www.co1499sv.mskobr.ru/obwie_
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Научный руководитель - Андреева Юлия Константиновна
Колледж туризма и гостиничного сервиса (Санкт-Петербург)

История одной судьбы как история целого
поколения Победителей

Война 1941-1945 гг. связала судьбу отдельно взятого человека с судьбой
целого поколения, с судьбой всей страны.
Потомки великих победителей…. Кто они? Это мы, молодое поколение
ХХ-ХХI века. Задумавшись над вопросом, а какие они, великие Победители,
что особенного было в их судьбе, мы захотели найти среди наших близких
человека, судьба которого была связана с судьбой целого поколения в
период Великой Отечественной войны. Захотелось прикоснуться к той
эпохе, услышать голос очевидца страшной трагедии и сердцем и душой
принять его судьбу, а потом сострадать и одновременно гордиться силой
духа, самоотверженностью, верой в Победу. Нам повезло, такой человек
оказался рядом, в нашем Колледже туризма Санкт-Петербурга. Это наш
преподаватель – Ольга Ивановна Сандуленко. Беседа с ней помогла оживить
страшные блокадные дни в Ленинграде.
Ольге Ивановне было три года, когда началась война. Её отец ушел
на фронт и не вернулся, пропал без вести на Карельском перешейке, где
велись ожесточенные бои в первые месяцы войны. Мать осталась с двумя
маленькими детьми. Их не удалось эвакуировать.
Семья осталась без средств к существованию, потому что у матери не
было работы, а детские сады были закрыты.
Устроиться на работу оказалось трудно, так как мать была сильно
истощена, измождена, и врач не хотел выдать справку о пригодности. Только
после длительных уговоров, просьб и слез врач сжалился и справку выдал.
Иметь работу в блокадном Ленинграде оказалось было счастьем, так как
работающим выдавали продуктовые карточки.
Дети вместе с матерью ходили на работу, на Дворцовую площадь, в
типографию при военном штабе. Весь день сидели под верстаком и с
нетерпением и надеждой ждали, когда же мать поделит маленький кусочек
хлеба на три части и даст им всем по одной.
Ольга Ивановна была слишком маленькой, чтобы запомнить много: Ведь
голод подавлял все. Но некоторые моменты из блокадного детства помнит
отчетливо: Она помнит едва теплую плиту, которую топили картонными
обрезками, принесенными из типографии. Она помнит, как с маленьким
братом Витей сидели на теплой плите, ловили ртом пылинки, которые были
видны при солнце, и ели их.
В суровые блокадные дни даже по карточкам трудно было достать еду.
Иногда на Лиговке (пункт выдачи продуктов) давали какую-то баланду
с несколькими крупинками и те 150 граммов хлеба, которые мама делила
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на три части, подсушивала, чтобы хлеб дольше держался во рту. Питались
клеем, лепёшками из лебеды, дурандой.
Ольга Ивановна вспоминает: «Мама изыскивала разные способы, чтобы
накормить нас. Приводила домой людей, предлагая что-то из одежды
за любую цену, лишь бы можно было приобрести что-нибудь съестное.
Милиция прогоняла людей с улицы, если те пытались что-то продать из
вещей с рук. Как-то она купила мешочек овса и кусочек сала и накормила
меня. Я вся покрылась красными пятнами. Пришлось выбросить эти
продукты, происхождение их было сомнительное».
Она помнит, как заболел и умер маленький брат. Врачи не смогли ему
помочь. Мама сколотила из стола (это всё, что осталось из мебели) гробик и
повезла хоронить брата на Волково кладбище, попросив какую-то женщину
помочь ей за Витины карточки. Но эта женщина выхватила карточки из рук
и убежала.
Она помнит, как вечерами, после работы мать уходила из дома.
Маленьким детям было страшно оставаться дома одним, но они знали, что
мама уходит на оборонные работы. Гораздо позже они осознали, какие это
были работы, и какое невероятное терпение должно было быть у их матери.
Она вместе с другими добровольцами-женщинами латала крыши, сбрасывала
фугаски, гирями прочищала трубы, дымоходы, заваленные в результате
бомбёжек, забивала досками окна с выбитыми стёклами, бетонировала
ниши для установки пулемётов, амбразур, дотов, дзотов. Работа велась на
сильнейшем морозе. Руки матери были разъедены до костей цементным
раствором. Ольга Ивановна на всю жизнь запомнила эти руки... Но мать не
жаловалась. Ради победы, ради будущего можно и нужно было выдержать
все. За самоотверженную работу она была награждена Почетной грамотой.
История одной семьи, одной судьбы так похожа на историю целого
поколения Победителей. Это они, взрослые и дети, сражались за свободу
и независимость нашей страны на фронтах Великой Отечественной войны.
Это они мужественно выстояли 900 блокадных дней. Это они, жители
блокадного Ленинграда, выжили, чтобы сохранить в веках память о судьбе
великих Победителей, явить пример невероятной стойкости, мужества,
человечности, патриотизма и подарить жизнь последующим поколениям!
Статья написана по воспоминаниям жительницы блокадного Ленинграда,
Сандуленко Ольги Ивановны о ней и её матери, Уткиной Валентине
Васильевне.

182

- Человек на войне -

Войны и судьбы
Сергей Александрович Строев
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Homo militari

В сознании «современного человека» война представляет собой
некое абсолютное зло и аномалию. Между тем, на протяжении всей
известной истории человечества через одну или даже несколько войн
той или иной интенсивности проходило почти каждое поколение, и
такое положение дел оставалось неизменным со времён глубочайшей
древности и до наших дней включительно. Напротив, абстрактногуманистические идеи, будто бы человечество изжило войну и перешло
в какое-то принципиально новое в этом смысле качество существования,
всякий раз (что в эпоху лжеименного «Просвещения», что в конце XIX
века, что во второй половине XX века) наглядно демонстрировали
свою иллюзорность и несостоятельность. Можно констатировать, что
с объективной точки зрения война как периодически возникающая
форма коллективного поведения является для человечества нормой и
константой.
Большинство форм человеческого поведения, в том числе социального,
хотя и оформлены культурой внешне, но в своей сущности не имеют
ничего специфически человеческого и наглядно демонстрируют родство
человека с более или менее широко очерченной группой животных,
начиная от семейства гоминид и заканчивая высшими позвоночными в
целом. Война в этом смысле представляет исключение. Если не брать
в расчёт общественных насекомых, война как форма социального
поведения является почти исключительно человеческим феноменом, и
кроме людей (в широком родовом, а не видовом смысле) характерна лишь
для шимпанзе и, возможно, вымерших австралопитеков. В этом смысле
важно отличать войну от остальных «обычных» форм внутривидовой
агрессии, характерных для многих видов животных, в том числе даже
от её крайних форм, сопряжённых с убийством представителя своего
вида. В отличие от «обычной» агрессии, субъектом войны выступает
не отдельная особь, а организованный коллектив, противостоящий
другому организованному коллективу. Таким образом, война тесно
сопряжена с возникновением категорий «мы» и «они», то есть феномена
этничности или протоэтничности в широком смысле. Это может иметь
принципиально важное значение для эволюции, поскольку формирует
дополнительный, не связанный с географией, чисто «культурный»
фактор изоляции популяций и, кроме того, превращает популяцию из
«вместилища» в действующий субъект внутривидового естественного
отбора. Благодаря феномену этничности, популяции особей одного
и того же вида фактически начинают в большей или меньшей мере
вести себя как разные (репродуктивно изолированные) виды, причём
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с полностью пересекающейся экологической нишей, что порождает
между ними антагонистические отношения и по логике вещей должно
резко ускорять и интенсифицировать процесс биологической эволюции
путём естественного отбора. В этом смысле именно этническая
война (в отличие от гражданской) представляет собой, по-видимому,
биосоциальную норму хомоэтологии.
Глубоко укоренённый в культуре, а, возможно, и в биологической
природе человечества как вида феномен войны имеет важное
и
определяющее
значение
для
нормального
формирования
индивидуальной и коллективной психологии, поведенческих реакций и
социальных отношений, лежащих в основе механизмов биологического
и культурного воспроизводства человеческих социумов и человечества
в целом. В первую очередь это относится непосредственно к
репродуктивному инстинкту. Хорошо известен феномен послевоенного
«бэби-бума», компенсирующего вызванные войной демографические
потери иногда даже с изрядным избытком. И, напротив, нации, в течение
одного-двух поколений подряд не участвующие в войнах, особенно если
они не имеют при этом никакой «заместительной терапии» в форме
«войны» с какими-либо серьёзными трудностями и тяготами, начинают
фактически утрачивать волю к собственному воспроизводству и интерес
к деторождению. В конечном счёте, длительное отсутствие войн имеет
для демографии народа зачастую гораздо более опустошительные и
трагические последствия, чем даже крайне неудачная война.
Кроме непосредственного прямого воздействия на репродуктивные
инстинкты, феномен войны имеет неоценимое значение для поддержания
нормальных ролей мужского и женского поведения. Прямая и
непосредственная угроза насилия со стороны врага резко повышает
статус мужчины как защитника и на какое-то время искореняет возможные
лишь в мирное время химеры «женского равноправия», «прав ребёнка»
(по отношению к родителям и особенно отцу) и т.п. Иными словами война
как в психологическом смысле (как своего рода инициация, раскрытие
потенциала к культурно легитимизированному насилию и агрессии), так
и в социально-институциональном плане поддерживает доминирующее
положение мужчины и подчинённое положение женщины в социальной
иерархии. С одной стороны, это имеет важное духовное и моральноэтическое значение для поддержания традиционных мужских (мужество,
воля, решительность, ум, доблесть) и женских (верность, преданность,
скромность, смирение, целомудрие) добродетелей. С другой стороны,
это же поддерживает модель традиционной патриархальной семьи,
которая служит социальной основой многодетности и, как следствие,
вторым опосредованным фактором успешного жизневоспроизводства
человеческой популяции.
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Война является важнейшим фактором поддержания, укрепления,
оздоровления и эволюционного совершенствования социальной
структуры. Она поддерживает не только коллективную этническую,
государственную и культурную субъектность в целом, но и «цветущую
сложность» внутренней иерархически организованной социальной
структурности и упорядоченности, препятствует энтропийнодегенеративным процессам социального упрощения, эгалитаризма
и «рассыпания» общества на совокупность «меньшинств» и/или
свободных атомизированных индивидуумов. Война как стимул
мобилизации чрезвычайно важна в качестве своего рода исторического
фильтра,
очищающего
Нацию
от
всевозможных
пагубных
завиральных идей (в науке, технике, философии, общественной
мысли, искусстве), переродившихся или изживших себя социальных
институтов, паразитарных социальных групп. Все те гуманистические
благоглупости, мелкие подлости, оторванные от жизни фантазии,
скандально-эпатажные сенсации, извращённые изыски и образчики
юридической казуистики, которые в тепличных условиях долгого
мира буйно разрастаются и превращают жизнь Нации в удушливый
театр абсурда, в условиях войны (если только это реальная война,
а не симулякр таковой) явным и вопиющим образом обнаруживают
свою несовместимость с выживанием и благодаря мобилизации воли
к жизни могут быть ликвидированы одним махом. Война, таким
образом, возвращает общество от иллюзий к реальности, от симулякров
постмодерна и извращений «современной левой философии» к Богам
Азбучных Истин. Именно поэтому война, с одной стороны, обладает
мощным потенциалом духовного, интеллектуального, социальнополитического, морально-нравственного и культурного очищения, а, с
другой стороны, выступает локомотивом цивилизационного, научнотехнического, а подчас и антропологического прогресса.
Война, наконец, представляет собой один из ключевых элементов
культуры. Начиная с древнейших эпосов и заканчивая современным
кинематографом, война является важнейшей темой искусства и одной из
основных тем, составляющих содержание истории как таковой. Начиная
с восточных боевых искусств и культуры средневекового рыцарства
и заканчивая современной военной наукой, война представляла
и представляет собой введение агрессивных инстинктов в русло
социально и культурно приемлемых форм поведения, соотнесённых
с духовными, интеллектуальными, эстетическими и этическими
идеалами и канонами. И, напротив, пацифистская дегероизация,
делегитимизация и демонизация войны нисколько не уменьшают
генетически запрограммированную предрасположенность человека
к агрессии и насилию, но ведут лишь к тому, что они проявляются не
в одухотворённых и реализуемых в рамках собственно человеческой
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культуры воинских формах, а в формах либо чисто животных, либо
даже откровенно патологических, вплоть до садизма и всевозможного
изуверства.
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Ирина Петровна Васильева

Научный руководитель - Ирина Анатольевна Михалевич
Волгоградский технологический колледж

Память о войнах на примере моей семьи

Война – это неотъемлемая часть жизни каждого государства. Всегда и во
все времена люди воевали друг с другом. Цели были разные, но результат
всегда оставался один и тот же – это масса канувших в историю жизней
воинов. Самыми страшными и кровопролитными не только в нашем
государстве, но и во всем мире стали столкновения ХХ столетия, которые
унесли не один миллион жизней.
Давно отгремели взрывы, свисты пуль тоже умолкли. За окном идет
размеренная и мирная жизнь. Минувшие войны с каждым годом все дальше
и дальше отодвигаются от нас во времени, но скрыться им бесследно не
удастся. Слишком глубоки раны, оставленные войной в сердцах людей.
Необходимо осознавать, как велика цена этого спокойствия.
В нашей стране трудно найти семью, которую бы не коснулись горести
войны. В каждой семье есть свои герои, и неважно, что они не все отмечены
официальными наградами. Самая главная награда для них, и вообще для
человека – наша память обо всех тех бессмертных подвигах, которые они
совершили. Ведь их целью были не награды, не почести, а сохранение жизни
потомкам, нам с вами.
В моей семье тоже были герои, и я хочу поведать вам их судьбу.
Родилась я на земле казаков в хуторе Галушкинском Новоаннинского
района Волгоградской области (ранее он относился к станице Преображенской
Хоперского округа). Хутора, относившиеся к Преображенской станице,
известны не только своей красотой, но и историей, которая написана кровью
во время Гражданской войны.
При приходе большевиков к власти казаки были лишены всех прав
и привилегий, которые они имели в царской России. Такое отношение
государства привело к тому, что многие из них во время Гражданской войны
примкнули к белогвардейскому движению. Однако была малая часть казаков,
кто, несмотря на свое недовольство, все же вступил в ряды Красной армии.
Таким образом, произошло разделение на два лагеря не только хуторов, но и
семей. «Брат пошел на брата» - это действительно было так!
Семья Васильевых не стала исключением.
По рассказам моего дедушки, Васильева Петра Васильевича, наша семья
была очень большая. Жили все вместе, от мала до велика, так как размеры
поместья позволяли. По материальному положению они были «середняками»,
работали все: мужчины в поле, а женщины дома. Во время Гражданской
войны члены нашей семьи, способные взять штыки в свои руки, оказались
по обе стороны баррикад. Глава семейства Иван Михайлович и его старший
сын Семен Иванович воевали за белых, а вот второй по старшинству сын,
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Василий Иванович (отец моего дедушки) – за красных. Иван Михайлович и
Василий Иванович по мере возможности поддерживали тайное общение. Но
вскоре эта тайна стала известна. Узнав об этом, белогвардейцы приказали
Ивану Михайловичу отвести их в место расположения штаба красных.
Чтобы сохранить жизнь сына, он стал запутывать следы и увел их в
противоположную сторону. Впоследствии за обман его закололи штыками.
Известие о смерти отца заставило Семена Ивановича покинуть семью
и эмигрировать во Францию, таким образом, в семье из мужчин остался
только Василий Иванович и младшие его братья.
В конце 1920 г. Василий Иванович женился первый раз. Его избранницей
стала Суслова Клавдия Ивановна. В браке у них родились сыновья Иван и
Николай (при родах Николая Клавдия Ивановна скоропостижно скончалась).
Второй раз Василий Иванович женился на Харитоновой Аксинии Федоровне
спустя девять месяцев траура. От второго брака у него было также двое
сыновей Кузьма (умер в младенчестве) и Петр (мой дедушка).
Но не успела до конца жизнь вернуться в обычное русло, как наступил
1941 год.
Василия Ивановича и Ивана Васильевича забирают на фронт. Коля
остался единственной серьезной опорой матери и младшего брата, т.к. Петя
пошел только в первый класс. После школы все дети бежали на помощь
матерям. Было голодно, холодно, но никто не жаловался. Все понимали, что
отцам на передовой гораздо тяжелее. Поэтому без разговоров – все на фронт,
все для победы. А между тем сами питались, чем придется. Ели все: желуди,
толкли семена амброзии, копали земляную картошку. Для отопления домов
и школы месили и прессовали кизяки. Лишний раз в доме не зажигалась
лучина, боялись бомб. Этот страх был обоснован тем, что вражеские
самолеты постоянно летали над хутором. Целью их был Новоаннинский
железнодорожный мост, который имел огромное стратегическое значение
для фронта.
Тем временем Аксиния Федоровна с детьми жили в неведенье. С
передовой не было вестей, никто не знал, где они? Как они? Первое и
последнее письмо они получили только в 1941 г. от Василия Ивановича. Так
прошло 4 года войны.
В 1944 г. на фронт был призван и Николай. Только он вернулся живым. От
Василия Ивановича и Ивана Ввсильевича ни весточки, ни похоронки так и
не пришло. Пропал без вести – вот и весь ответ на многочисленные запросы
и письма Николая и Петра в послевоенные годы. Место их погребения мы
узнали лишь в 2007 г. благодаря Книге Памяти. Информация в этой книге
была предоставлена архивами, а также поисковыми отрядами.
«Война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат» - эти слова
Суворова являются негласным девизом всех поисковиков.
По всей России множество поисковых организаций. «Поиск» - одна из
них. Это Волгоградская региональная поисковая организация, в которую
входит 37 отрядов Волгограда и области. Казачий отряд «Взрыв» являет
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одним из лучших в «Поиске».
На протяжении 20 лет его существования членами отряда были подняты
останки тысячи человек. Имена некоторых удается установить с помощью
медальонов и знаков отличия.
Недавно я вступила в ряды этого отряда. «Взрыв» стал для меня второй
семьей. Первые впечатления от «Вахты памяти» описать очень сложно: это
история – ты можешь прикоснуться к ней, увидеть воочию. Вскрыли ячейку, а
там лежат кружка, из которой он пил, ложка, которой он ел. А вот химический
карандаш, в хорошей сохранности, которым он 70 лет назад писал письмо
своим близким – это эхо прошлого, он жил когда-то, а ты живешь сейчас!
Ужас приходит, когда ты понимаешь, что старше тебя он всего на пару
лет, ему девятнадцать! А он лежит… не успел пожить, он отдал жизнь, чтобы
жили мы. Не менее страшно, когда в яме лежит не весь солдат, а только его
часть: рука, позвоночник, череп – всего остального нет, и не будет уже…
граната… взрыв… и все, нет человека!
Воспоминания не вечны, многие из них стираются из памяти потомков.
Наш долг сделать так, чтобы имена наших предков помнили и через сто,
и через двести лет. Благодарность мы должны хранить в свои сердцах и
говорить спасибо «Безымянному солдату».
Все эти ужасы мы и наши потомки должны помнить и знать, чтобы в
будущем это не повторилось. И никогда не забывать, что настоящее и
будущее – это не одна отданная жизнь наших предков в прошлом!
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Боевой путь маленького человека
(воспоминания о Васильеве К.В.)

Настоящее и будущее человека опирается на историю его страны,
семьи, личную историю. Сейчас мало кто интересуется прошлым, своими
«историческими корнями». Начать изучение истории семьи меня подвигла
просьба бабушки – Яковлевой Галины Карповны. Её отец (мой прадед) –
Васильев Карп Васильевич – был на войне, дошел до Берлина, вернулся
домой, но больше она ничего не знает. Я решила восстановить биографию
прадедушки.
Фонды районного архива, мемуары маршала К.К. Рокоссовского,
документы информационного ресурса «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», интервью с бабушкой – эти источники
помогли реконструировать боевой путь прадеда.
Васильев Карп Васильевич родился 1 января 1917 г. в д. Чебершур
Можгинской волости Елабужского уезда, в крестьянской семье, окончил 6
классов сельской школы1. Из материалов личного дела известно, что с 1932
по 1 декабря 1935 г. он работал в колхозе «Новая Жизнь» Нижне-Вишурского
сельсовета Можгинского района. В 1935-1936 гг. выучился на тракториста на
базе Можгинской Машинно-тракторной станции (МТС). С 1938 г. трудился
в Вавожской МТС бригадиром тракторной бригады и комбайнером. 25
сентября 1938 г. Карп Васильевич призван в армию2.
Опыт работы в МТС определил род войск. С октября 1938 по апрель 1941 г.
он являлся сержантом 3-й легко-танковой бригады 1-ой Дальневосточной
армии (станция Маизовка Уссурийской области)3.
В беседе с бабушкой выяснилось, что её отца сразу отправили на фронт,
не дав попрощаться с семьей4. В октябре 1941 г. 58 танковую дивизию
перебросили под Москву. Как писал маршал К.К. Рокоссовский: «Получили
мы и две танковые бригады, но с небольшим количеством танков, и 58-ю
танковую дивизию почти совсем без боевой техники»5. В составе 30-й армии
Западного фронта дивизия участвовала в боях на московском направлении,
освобождала Клин, сражалась в районе Блудни и Бортников 6.
С марта 1942 по сентябрь 1943 г. Карп Васильевич служил в звании
старшего сержанта 800-ой аварийной ремонтно-восстановительной базы
(АРВБ) 30-ой армии (Калининский фронт). В июле – августе 1942 г. проходила
Архивное отделение МО «Можгинский район». Ф.1. Оп. 2. Д. 39. Л. 52.
Там же. Л. 53.
3
Там же.
4
Интервью с Яковлевой Г.К. // Личный архив Т.В. Власовой.
5
Цит. по: Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – 5-е изд. – М.: Воениздат, 1988. – 367 с. [сайт].
URL: http://www.rokossowski.com/node/4?nopaging=1 (Дата обращения: 22.11.2014).
6
Страница военно-патриотического клуба «Память» Ворон. гос. ун-та [сайт]. URL: http://
samsv.narod.ru/Div/Td/td058/main.html (Дата обращения: 29.11.2014).
1
2
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Ржевско-Сычевская наступательная операция, где участвовал Васильев. В
наградном листе читаем: «Товарищ Васильев, работая старшим бригадиром,
настойчиво работает над собой, передает свои знания и опыт ремонта
своим подчиненным. Восстанавливая танки непосредственно на поле боя,
15 августа 1942 г. т. Васильев восстановил средним ремонтом две машины
М-3 и этим самым обеспечил их своевременный выход на выполнение задач,
поставленных командованием 153 танковой бригады. Товарищ Васильев
достоин правительственной награды – медаль «За боевые заслуги»7. Мне
казалось чудом, что прадеду удалось выйти живым из серьезных боев с
немцами. Бабушка объяснила это так: «У него имя необычное. Раньше
детей рожали много, и умирало тоже много. Васильевым сказали, что если
родиться мальчик, то назовите его именем рыбы, если девочка, то именем
птицы. Родился мальчик, назвали Карп. Вот так, это имя его спасло!»8.
С сентября 1943 по октябрь 1945 г. прадед являлся старшим сержантом
561 подвижной танковой ремонтной базы (ПТРБ) 1-ой танковой армии9
(Воронежский фронт). В 1944 г. Карп Васильевич в звании гвардии старшего
сержанта технической службы возглавил бригаду по ремонту танков I роты
84 Отдельного Ремонтно-восстановительного батальона 8 Гвардейского
Механизированного Прикарпатского Корпуса10. В июле – августе 1944 г.
корпус принял участие в Львовско-Сандомирской операции, рота находилась
на передовой линии. Из наградного листа №60/н от 14 августа 1944 г.
следует: «Товарищ Васильев работает в должности бригадира старшего по
ремонту танков с декабря месяца 1943, по настоящее время, показал себя
дисциплинированным и исполнительным в совершенстве знающим ремонт
танков. Бригада т. Васильева за период наступательных боевых действий
частей корпуса с 1 июля по 12 августа 1944 г. отремонтировала 19 танков,
выполнив план ремонта на 190%. Бригада т. Васильева и лично он сам
при ремонте проявляют отвагу и самоотверженность. Ремонтируя танк, на
левом берегу р. Сан в районе дер. Косткув под непрерывным минометным
огнем и бомбежкой авиации противника, в котором было повреждение: сбит
ленивец и пробиты топливные баки, товарищ Васильев лично сам разыскал
на переднем крае сгоревший танк и ночью снял необходимые запчасти и
к рассвету танк был восстановлен. Товарищ Васильев за отвагу, мужество
и бесстрашие достоин правительственной награды Ордена «Красной
Звезды»11.
Бабушка заплакала. Пришлось утешать её, говоря, что её отец герой –
не каждый сможет выстоять под вражеским огнем. Выяснилось, что прадед
ЦАМО. Ф.33. Оп. 682524. Д. 961. Л. 156 [сайт]. URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=3296297
9&tab=navDetailManAward (Дата обращения: 20.11.2014).
8
Интервью с Яковлевой Г.К. // Личный архив Т.В. Власовой.
9
Администрация МО «Можгинский район». Ф. 1. Оп. 2. Д. 39. Л. 53.
10
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 961. Л. 69 [сайт]. URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1078910
7&tab=navDetailDocument (Дата обращения: 20.11.2014).
11
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 961. Л. 69 [сайт]. URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1078910
7&tab=navDetailDocument (Дата обращения: 20.11.2014).
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участвовал в освобождении Украины и Польши. «Мой отец освобождал
Украину? Конечно, это было сложно, столько предателей было, не говоря
уже о бандеровцах», – ответила бабушка12.
Со слов бабушки известно, её отец «дошел до Берлина, расписался на
здании Рейхстага, был контужен (сам Карп Васильевич писал, что не имел
ранений)13. Из Германии привез много красивой одежды, но в России все
украли, как всегда... В Германии осталась еще одна семья – жена и сын.
Сыну, наверно, столько же, сколько и мне. Может, ты его тоже найдешь
(смеется)»14.
После войны прадед вернулся в родную деревню, работал бригадиром в
колхозе «Новая Жизнь». В марте 1946 г. избран председателем ревизионной
комиссии, исполнял обязанности секретаря сельсовета15. Уйдя с должности
в декабре 1950 г., до 1957 г. работал бригадиром в колхозе. Умер Карп
Васильевич в 1957 г.16
В учебниках войны рассматриваются с позиции общегосударственного
масштаба, авторы не всегда упоминают подвиг одного человека, ссылаясь
на то, что это подвиг всего советского народа. Великая Отечественная война
– одна из самых трагичных страниц нашей истории. И Победу делали не
только Жуков, Рокоссовский, Конев. В рядах армии стояли простые люди.
Именно эти маленькие люди совершают подвиги – и сразу маленький человек
становиться большим. Такие большие маленькие люди есть в каждой семье –
это наши прабабушки и прадедушки, ветераны войны.
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Народная песня на дорогах войны

Песни Великой Отечественной войны, как отдельный жанр, в
фольклористике занимают довольно значительное место. Они отразили
думы, чаяния, переживания советских людей, вставших на защиту своей
Родины и прочно вошедшие в музыкально-поэтический фольклор народных
певцов. Данный фольклорный пласт представляет собой огромное значение
как исторический материал по изучению процессов, происходящих в области
песенного творчества в военный и послевоенный периоды.
Трагические годы Великой Отечественной войны не остановили развития
музыкального творчества. Высокая духовность советского народа дала его
художникам неисчерпаемую силу. Песня и особенно народная стала самым
распространенным жанром.
Народная песня является и оружием и воспитателем, как на фронте так и
в тылу. «К наиболее интенсивно жившим в Великую Отечественную войну
традиционным жанрам принадлежит, прежде всего, народная песня в ее
различных видах»1. Одной из центральных тем песенного творчества тех лет
была – защита Родины.
Л.Л. Христиансен в своей книге «Современное народное песенное
творчество Свердловской области» отмечал: «Нет сомнения, что
о
грандиозных событиях Великой Отечественной войны народ будет петь
столетиями, и лучшие из песен, возникших в военные годы, станут в будущем
классическими народными песнями»2.
К песенному творчеству Великой Отечественной войны обращались
многие известные фольклористы и филологи: К.Г. Свитова, Л.Л Христиансен,
В.К. Архангельская, Т.В. Попова, Т.М. Акимова, П.В. Лебедев,
В.Ю. Крупянская и С.И. Минц, В.А. Тонкова, А.С. Ярешко и др.
Четверть века (с 1988г.) преподаватели и студенты кафедры музыкального
фольклора и этнографии Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова
общаются с народными певцами в фольклорно-этнографических экспедициях
по Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. Более пятидесяти
песен с вариантами военной тематики было записано от респондентов
в возрасте от 16 до 89 лет. Более старое поколение слышало эти песни
еще детьми во время войны. А родившиеся после войны учили их из уст
фронтовиков, своих родителей, бабушек и дедушек. «Мне лет тряна’цать
была в войну-то, одни бабы в деревне работали. А как отдыхать сядуть, то
и запоють. Да все грусливые военны’ песни то’да пели»3. «А я в войну ещё
Русский фольклор Великой Отечественной войны. С. 4.
Христиансен Л. Современное народное песенное творчество Свердловской области. С. 102.
3
Полевая запись автора (далее – ПЗА) в г. Волгограде 23.11.2002 г. Информант (Инф.)
Пентегова И.С. 1926 г.р.
1
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слыхала. Маманя моя пела, все про войну»4.
В круг военных песен входили не только песни, сочиненные в военный
период. В народном творчестве широко бытовал, как и в годы гражданской
войны, принцип объединения популярных напевов прошлых лет с новыми
текстами, военной тематики. Второй вариант появления новых песен – к
напевам песен советских композиторов сочинялись новые тексты.
Способность народных исполнителей адаптировать ранее созданные
и популярные в народной среде напевы на новые стихи, очень ярко
проявилась в напряженный военный период. Мелодия песен всегда
устойчивее и долговечнее песенного текста. У народных певцов ощущается
стремление увязать песню с переживаемыми событиями, чувствами, вводя
в нее подлинные имена, географические и другие обозначения. События
действительности вступают во взаимодействие с мотивами и образами
хорошо известной песни, вследствие чего и получаются так называемые
песенные переделки, что по существу является новой песней на основе
старой мелодии.
Новые музыкально-поэтические произведения, возникающие как
горячие отклики на происходящее и переживаемое, должны были бы
заслонить традиционный фольклор, который жил в народе до тех пор,
должны были вытеснить его из живого бытования. Но этого не происходит.
Наоборот, наблюдается возрождение интереса к традиционной солдатской
песне, что теснейшем образом связано с ростом патриотического подъёма
в нашей стране во время ВОВ. Впервые месяцы войны пелись песни «По
горам Карпатским», «Вот шли два героя с германского боя», «Служили
два товарища», «Казак с вечеру сбирался», «На возморье мы стояли, на
германском бережку», «Уходил я на войну, оставлял свою жену». Во многих
походных песнях живо отразилась обстановка героической борьбы в первые
месяцы войны.
Началася битва, битва беспощадна,
Полилась рекою казач(и)я кровь.
«По горам Карпатским»5.
Там мой милый служит чёрный чернобровый,
С германцами бьётся за веру свою.
Хотели германцы, чтоб наши казаки
К ихнему престолу служить пошли.
«По горам Карпатским»6.
Не менее популярна была и песня первой мировой войны «Вот шли два
героя с германского боя» в подлинном виде.
Полевая запись (далее – ПЗ) в с. Цаца Светлоярского р-на 11.12.1999 г. Инф. Сухорукова Н.С.
1935 г.р.
5
ПЗ в п. Приморский Котельниковского р-на 14.06.1998 г. Исп. Генералов В.М. 1935 г.р.,
Генералова Р.М. 1932 г.р.
6
ПЗ в хут. Шакин Кумылженского р-на 20.07.2000 г. Исп. Попова А.М. 1911 г.р. Аналогичный
вариант песни записан в ст-це Глазуновской Кумылженского р-на 22.11.2002 г. Исп. Потапов
В.И. 1936 г.р., Потапова В.М. 1937 г.р.
4
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Вот шли два героя с германского фронта.
Они возвращалися домой.
И только вступили они на границу,
Ударила пуля три раза.
«Вот шли два героя»7.
А её вариант, записанный в Городищенском районе, приурочен к
Сталинградской битве.
Вступили три героя
На Сталинградскаю землю.
И немец меня ранил тяжело.
Отец наш убитый
На Сталинградской битве
И тело засыпано землёй.
«Вступили три героя»8.
В экспедиционных записях встретился вариант перетекстовки известной
исторической песни «Слава Платову герою», посвященный известному
атаману Платову Матвею Ивановичу (1751 – 1818), участнику войны 1812
года.
Слава Платову герою!
Дон не терпит он фашистов
Победитель был врагам.
Казакам приказ отдал,
Победитель был врагам.
Ой, вы злодеев не щадите,
Слава Дон(ы)ским казакам.
Мои вернаи донцы.
				
«Слава Платову герою»9.
Неоднократно в экспедиционных записях встречается песня «Ой,
вспомним, братцы-сталинградцы». Истоки ее лежат в казачьей походной
песни на стихи О.Н.Стёпина «Ой, вспомним, братцы, мы кубанцы». В нашем
варианте песня приурочена к периоду ВОВ.
Ой, вспомним, братцы-сталинградцы,
Двадцать перво’ сентября,
Ой, да как дралися мы с фашистом
От рассвета допоздна.
«Ой, вспомним, братцы-сталинградцы»10.
Баллада «Отец мой был природный пахарь» на стихи Веневитинова
в устных народных вариантах часто приурочивалась певцами к ВОВ, она
широко известна и популярна у исполнителей под названием «Среди
Манчжурии Китая».
ПЗ в хут. Сухов–2 Михайловского р-на 22.08.2004 г. Исп. Цыганкова Е.И. 1926 г.р., Варламова
А.А. 1928 г.р.
8
ПЗ в с. Самофаловка Городищенского р-на 16.97.2000 г. Исп. Ерохина Е.А. 1934 г.р
9
ПЗ в хут. Сенной Михайловского р-на 11.08.1996 г. Исп. Воронина М.С. 1936 г.р., Лебедева
Т.И. 1928 г.р., Саяпина А.П. 1934 г.р., Чечеткина Т.М. 1933 г.р. Аналогичный вариант записан в
хут. Майоров Суровикинского р-на 29.06.1997 г. Исп. Братухин П.Л. 1923 г.р., Братухина С.Д.
1928 г.р.
10
ПЗ Кузнецова Ф.В. в г. Петров Вал Камышенского р-на 1999 г. Исп. Пахомов А.С. 1925 г.р.
(участник войны) и Пахомова Е.М. 1930 г.р.
7
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На нас напали злы фашисты,
Горит вся Родина моя.
«Среди Манчжурии Китая»11.
Народные певцы отмечают, что суровое военное время любили петь и
старые солдатские песни: «На речке было на Камышинке», «Взвеселитесь,
храбрые казаки», «Ехал казак на чужбину», «Было дело под Полтавой», «В
Таганроге случилася беда» и многие другие песни, в том числе гражданской
войны: «Не вейтесь вы, чаечки, над морем», «Вдоль по линии Кавказа»,
что отмечает В.Ю. Крупнянска и Л.А. Старцева в своей статье «Фольклор
колхозной станицы»12. Многочисленные записи этих песен имеются в
фондах кабинета народной музыки кафедры музыкального фольклора и
этнографии.
Многочисленные варианты военных песен советских поэтов и
композиторов, возникшие в условиях фронтовой обстановке, составляют
значительную часть репертуара народных певцов Волгоградской области,
пока еще далеко неизученного. Народ до сих пор любит петь эти песни,
и бережно хранят в памяти. Многие военные песни распространялись
и бытовали по законам фольклора, без авторских имен. Некоторых
самодеятельных авторов удалось восстановить.
К напевам песен советских композиторов сочинялись новые стихотворные
песни. Многие высокохудожественные массовые песни, созданные
советскими поэтами и композиторами не в военный, а в предвоенный
период, стали народными и распространились в творчески своеобразных
вариантах. Таковы многие варианты песни «Катюша». Слова песни написал
в 1938 году М. Исаковский. Матвей Блантер сочинил на это замечательное
стихотворение музыку. Имеется несколько сотен текстовых фольклорных
вариантов13.
Профессор И. Розанов так писал: «Создан был длинный ряд не вариантов
и не подражаний, а продолжений песни Исаковского, которая по отношению
к ним явилась вступлением или началом цикла»14. Именем героини бойцы
любовно называли и новое орудие – гвардейский миномет. Целые полки,
оснащенные огнеметными снарядами, называли полками катюш.
В новом варианте, записанном в Даниловском районе, текст песни
значительно изменен.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой
Выходила на берег Катюша,
Выходил и немец молодой.
ПЗ в хут. Глушица Михайловского р-на 20.08.1996 г. Исп. Слышкина Е.Н. 1924 г.р.,
Кудряшова П.К. 1919 г.р., Макарова Е.П. 1915 г.р., Маслова Л.В. 1948 г.р.
12
Крупнянская В., Старцева Л. Фольклор колхозной станицы. С. 183.
13
Тексты «Катюш» см. в кн.: В.Ю. Крупянская и С.И. Минц «Материалы по истории песни
Великой Отечественной войны».; а также в статье И.Н. Разанова «Песни о катюше как новый
тип народного творчества» из сб. «Русский фольклор Великой Отечественной войны»; сб.
А.С. Ярешко «Народные песни Великой Отечественной войны» № 91.
14
Розанов И. Песни о Катюше как новый тип народного творчества // Русский фольклор
Великой Отечественной войны. С. 310.
11

196

- Человек на войне -

Войны и судьбы
– Отползи, проклятый антрифакарь,
Ты мне даром, даром не нужон.
Тут(а) немцу стало все известно,
Катю любит Коля партизан.
И зашел за горку, он за кустик,
И наставил на Катю он наган.
– Подарю тебе, Катюша, бусы,
Бусы, перстень, перстень золотой.
На тебе, Катюша, я женюся,
Увезу в Германию домой
- Ты стреляй, проклятый антрифакарь,
Все равно не здесь ей умирать.
Ты убил мово родного брата,
На костре сожгли родную мать15.
Во всех многочисленных песнях о Катюше от начала до конца войны
звучала уверенность советских людей в победе над врагом. Даже в тех
вариантах, в которых героиня предвидит возможность своей гибели, народ
верит, что Катюша будет жить. В эти же годы «Катюша» получает широкую
известность за рубежом. Итальянские партизаны сделали ее своим гимном.
В варианте Городищенского района «Катюши» изменяется не только
текст, но и мелодия подвергается народной переработке, появляется седьмая
высокая ступень, характерная для городской песенной традиции конца XIX
века.
Ветер дальний чуть колышет травы,
На границу пала ночь темна.
Неспокойно смотрит на заставу,
На заставу вражья сторона.
Не забудь и ты меня, Катюша,
Про того, кто письма часто шлет.
Про того, кто лес умеет слушать,
Про того, кто счастье бережет.
			
«Ветер дальний чуть колышет травы»16.
Впервые опубликованный в конце 30-х годов текст баллады «На коне
вороном», в военные годы получила широкую известность среди партизан.
Напевы были записаны уже в послевоенное время и после того, как
общенародное распространение получила песня В. Захарова на те же слова.
В Волгоградской области записано более восьмидесяти народных вариантов
этой песни. Не менее популярна была и лирическая партизанская В. Захарова
«В чистом поле, под ракитой»17 на слова М. Исаковского.
Ленинградский рабочий П. Мамайчук написал стихотворение «На
опушки леса старый дуб стоит»18 и оно было напечатано в газете. В
1943 году композитор Л. Шохин написал музыку в ритме вальса. Песня
породила множество народных вариантов и была чрезвычайно популярна в
партизанской среде.
15
16
17
18

ПЗ в ст-це Островской Даниловского р-на 03.12.2003. Исп. Пшеничная П.П. 1936 г.р.
ПЗ в с. Самофаловка Городищенского р-на 16.17.2000 г. Исп. Ерохина Е.А. 1934 г.р.
ПЗ в хут. Абросимовский Урюпинского р-на 02.07.1999 г. Исп. Земцова А.И. 1932 г.р.
ПЗ в с. Очкуровка Николаевского р-на 20.11.2002 г. Исп. Хрищатая В.П. 1937 г.р.
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Созданная до войны песня композитора Молчанова на слова Горина.
«Колосилась в поле рожь густая» рассказывает о любви тракториста Коли
с девушкой Марусей. Такой лирический вариант записан в Суровикинском
р-не. А Ольховский вариант приурочен к ВОВ, где рассказывается о смерти
мирных жителей.
Керосину в поле не хватало,			
Он поехал в город по бензин.			
Не успел он с горочки спуститься,		
Немцы оказались впереди.			
Керосин у Коли отобрали,
Тракториста в поле подожгли.
Загорелось тело молодое,
А потом документы сожгли.
			
«Колосилась в поле рожь густая»19.
Одной из ведущих тем в песенном фольклоре ВОВ была тема защиты
родного города. Такие города как Ленинград, Одесса, Сталинград, Севастополь
и др. в песнях поистине становились символами нашей Родины. В наступлении
летом 1942 года германское командование особое значение придавало взятию
Сталинграда. Выход к Волге давал противнику возможность перерезать
эту важную артерию, по которой в центральные районы доставлялись
продовольствие и медикаменты. Битва на Волге стала крупнейшим
военно-политическим поражением германского фашизма. Сталинградская
битва подняла авторитет СССР. Как воспоминание о героической защите
Сталинграда народными певцами были созданы песни «Мы сражались в
родном Сталинграде» и «Когда мы покидали свой родимый край».
Мы сражались в родном Сталинграде,
Ой, да с фашистской проклятой чумой.
Тёмной ночью в окопах лежали,
Ой, да под холодным осенним дождём.
Ой, часто семьи свои вспоминали,
Ой, да горьки слёзы глотали тайком.
Ой, Сталинград родной мы отстояли,
Ой, да по знамёнам фашистов прошли20.
Мелодической основой песни «Когда мы покидали свой родимый
край» послужила одноименная песня М. Табачникова. Авторство слов
неустановленно, но явно текст имеет литературное происхождение.
Изрытая снарядами стонала степь,
Стоял над Сталинградом черный дым.
И долго, долго у грозной Волги
Мне снился Дон и ты над ним.
Сквозь бури и метели к нам пришел февраль,
Как праздник, завоеванный в бою.
И вот мы снова у стен Ростова
ПЗА в с. Рыбинка Ольховского р-на 12.08.2005 г. Исп. Машина А.И. 1938 г.р., Догадова О.А.
1958 г.р., Барышникова А.И. 1931 г.р.
20
ПЗ в г. Волгограде 02.02.2006. Исп. Соловьева О. 1990 г.р.
19
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В отцовском дорогом краю.
«Когда мы покидали свой родимый край»21.
О защите города Севастополя упоминается в песне «На рейде у моря
эсминец стоял».
Он снял бескозырку, махнул ей рукой:
«Прощай, дорогая Маруся,
Вот скоро возьмём Севастополь родной
К тебе, дорогая, вернусь я»22.
Нельзя не отметить глубоко женственные и значительные женские образы
Великой Отечественной войны. На первый план выходит образ героини,
активной участницы Великой Отечественной войны.
Присядь-ка рядом, дорогая,
И обогрейся у костра.
Ты с нами шла и в зной и в вьюгу,
Ты с нами шла в кровавый бой.
В боях ты друга потеряла.
Ты не печалься не грусти.
Ты нам еще дороже стала
В боях за наш любимый край.
			
«Присядь-ка рядом, дорогая»23.
В дни ВОВ популярностью пользовалась, особенно в среде женской
молодежи, песня «Анюта». Ее очень любили петь в госпиталях и люди
считали ее народной. На самом деле песня «Медсестра Анюта» была
написана в 1942 г. композитором Ю. Слоновым на текст М. Французова и
вышла в виде листовки в издании Севастопольского ДВМФ Черноморского
флота им. л-та Шмидта. Записанный нами вариант в г. Волгограде мало
отличается от своего литературного прототипа. Песня пелась повсеместно и
авторство ее на фронте приписывалось разным лицам.
Мне минута казалась столетьем,
Шел по-прежнему яростный бой.
Медсестра, дорогая Анюта
,
Подползла, прошептала: «Живой!
Посмотри, оглянись на Анюту,
Докажи, что ты парень-герой.
Не сдавайся ты смертаньке лютой,
Посмеемся над нею вдвоем».
		
«Дул холодный порывистый ветер»24.
Образ медсестры встречается и в других песнях: «Впереди идёт повозка»,
«Ночь прошла в полевом лазарете»25.
ПЗ в ст-це Глазуновской Кумылженского р-на 17.07.1997 г. Исп. Потапов В.И. 1936 г.р.,
Потапова В.М. 1937 г.р. Вариант песни записан в г. Волгограде в 2000 году Ярешко А.С. от
Лапшиной Э.С. 1927 г.р. Исполнительница называла песню «Сталинградское танго». [19, 110] .
22
ПЗ в ст-це Голубинской Калачёвксого р-на 21.11.2002 г. Исп. Мушкетова В.А. 1936 г.р.
23
ПЗ в хут. Глушица Михайловского р-на 20.08.1996 г. Исп. Слышкина Е.Н. 1924 г.р.
24
ПЗА в г. Волгограде 23.11.2002. Исп. Пентегова И.С. 1926 г.р. Вариант песни записан
Ярешко А.С. в г. Камышине в 1997 г. от Ильинской О.К. 1923 г.р., участницы ВОВ. [19, .132] .
25
Обе песни записаны в пос. Великий Октябрь Среднеахтубинского р-на 11.02.2005 г. от
Золотарёвой Н.М. 1929 г.р.
21
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Другой и очень романтичный женский образ ВОВ – это образ далёкой
влюблённой и верной подруги в песнях «Прощался парень с девушкой»26,
«Вспоминаю закат золотистый»27, «Поил коня конногвардеец»28 , «Прямо к
речке по тропинке»29.
Существует цикл песен о подарках, отправляемых девушками на фронт,
например, варежки. «Может в Боснии, может в Рязани» Первоначальный
вариант текста принадлежит Е. Долматовскому, авторство напева
неустановленно.
Получил командир батареи
Эти варежки – пуховики.
Что так нежно и ласково грели,
Как пожатие женской руки.
«Может в Боснии, может в Рязани»30.
В других вариантах девушка отсылает на фронт неизвестному солдату
вышитый кисет.
Получил ли кто подарок?
Затерялся мой кисет?
А вчера из-под Калуги
Получила я ответ.
– Вас зовут Елизавета,
Я зовуся Михаил.
Я из вашего кисета
С удовольствием курил.
				
«Я ночей недосыпала»31.
С различными зачинами встречаются песни о «розовом платочке»,
подаренном девушкой своему любимому: «Мой платочек с розовой каймою»,
«Вот однажды еду я в вагоне», «Прямо к речке по тропинке». Благодаря этому
платочку происходит неожиданная встреча девушки со своим любимым.
Мой платочек с розовой каймою
Был подарен парню одному.
Чтобы этот розовый платочек,
Обо мне напоминал ему.
Я платочек нежно подымаю,
На свою я вышивку гляжу.
ПЗ в хут. Филин Кумылженского р-на 21.07.2000 г. Исп. Сомова М.П. 1924 г.р., Кондрашова
А.А. 1918 г.р., Луткова П.И. 1913 г.р., Соврасова П.С. 1945 г.р. Вариант этой песни записан в
хут. Орлы Михайловского р-на 18.01.1997 г. от Сигаевой Л.С. 1940 г.р., Кобловой Р.М. 1945
г.р., Бибякиной Р.С. 1934 г.р. Вариант с зачином «Как парень с девушкой стоял» записан в
хут. Крутой Кумылженского р-на 20.07.2000 г. от Сеимовой А.А. 1923 г.р. Народные певцы
называют эти песени «Звездочка».
27
ПЗ в хут. Глушица Михайловского р-на 20.08.1996 г. Исп. Слышкина Е.Н. 1924 г.р.
28
ПЗ в хут. Басакин Чернышковского р-на 22.08.2004 г. исп. Кузьмина А.В. 1928 г.р., Титова
М.Г. 1929 г.р., Ромащенко Е.Н. 1931 г.р., Бурняшева А.П. 1936 г.р.
29
ПЗ в хут. Стойловский Михайловского р-на 26.061995 г. Исп. Курин В.Ф. 1929 г.р., Курина
М.П. 1934 г.р.
30
ПЗА в с. Рыбинка Ольховского р-на 12.08.2005 г. Исп. Машина А.И. 1937 г.р. Вариант
зачина – «Или в Вологде, или в Рязани» (Ярешко 2001, № 67); «Может в Нальчике, может в
Рязани» (Ярешко 2001, № 68).
31
ПЗ в с. Очкуровка Николаевского р-на 20.11.2002 г. Исп. Хрищатая В.П. 1937 г.р.,
Слюсаренко Ф.П. 1918 г.р.
26
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В этом парне – лётчике-герое
Своего я друга узнаю.
		
«Мой платочек с розовой каймою»32.
А напротив спит проворно лётчик,
Молодой кудрявый паренёк.
Незаметно выпал из кармана
Тот с каймою розовый платок.
Я его проворно подобрала
На свою я вышивку гляжу.
В том платочке, парне и герое
Я родного друга узнаю.
			
«Вот однажды еду я в вагоне»33.
В военные и послевоенные годы очень активно протекал процесс
переинтонирования и переработки старых песен и лучших произведений
советских композиторов предвоенных лет.
В народных переработках авторских песен более или менее измененная
мелодия первоисточника вполне сочетается с новым поэтическим текстом.
Песни военной тематики, несомненно, относятся к пласту позднего
фольклора. Им присущи те же черты, что и городским песням конца XVIII–
начала XX веков: тонально-гармоническая форма созвучий, преимущественно
слоговая мелодика, силлабо-тонический стих. Для городской лирики XIX –
XX веков были типичны колышущиеся мелодии вальса («Степь да степь
кругом», «Среди долины ровныя»), поэтому в творчестве военных лет
нередко можно встретить несколько чувствительные мелодии в характере
вальса («На рейде у моря эсминец стоял», «Студенточка», «Седина»).
Многие песни поются на современные мелодии, родившиеся под влиянием
композиторского творчества советского периода.
Необычайная популярность старых песен и новых произведений
советских поэтов и композиторов стоит в прямой зависимости от того,
насколько тема, ведущий образ, идейное содержание песни соответствуют
живой действительности и духовным запросам народа.
Многочисленные варианты военных песен советских поэтов и
композиторов, возникшие в условиях фронтовой обстановке, составляют
значительную часть репертуара певцов. Эти песни не успели пройти путь
длительной шлифовки, которой подвергались произведения традиционного
народного творчества, но, тем не менее, ценность их заключается в той
роли, которую они сыграли в укреплении стойкости и мужества в бойцах,
повышении морального духа советского народа.

Список использованных источников и литературы

Крупнянская В., Старцева Л. Фольклор колхозной станицы. М., 1948.
Розанов И. Песни о Катюше как новый тип народного творчества // Русский
фольклор Великой Отечественной войны. М.–Л.,1964. С. 313–325.
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ПЗА в с. Рыбинка Ольховского р-на 12.08.2005 г. Исп. Машина А.И. 1937 г.р.
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Данила Денисович Пищулин

гимназия № 1 Центрального района г. Волгограда

Человек на войне в роде Пищулиных

Род Пищулиных – древний казачий род, имеющий свое начало в верхнем
течении Дона, в Воронежской области до сих пор существует деревня
Пищулино. Наши предки были переселены на Кубань для создания Линии
и получили наименование Линейных казаков. Проживали они в станице
Архангельской современного Краснодарского края. Как и все казаки, наш
род служил на охране государства Российского. Самое раннее упоминание
в архивах, которое исследователям в Краснодаре удалось обнаружить - это
датированный 1913 годом «Приказъ по I Кавказскому полку Наместника
Екатеринославского
ГенералФельдмаршала
КНЯЗЯ
Потемкина
Таврического полку в г.Мервъ от 14
июля 1913 года: п.4.2.Казака 4-й сотни
Пищулина Ануврiя, отправленного въ
Серахский местный лазарет, исключить
с провiантского, приварочного и чайного
довольствия при полку и 4-й сотнъ съ 4-го
сего Iюля. Справка: Рапорт командира 4-й
сотни с.г. №532 Вр. командующий полка
Войсковой Старшина Миргородский
Верно: Полковой Адъютантъ Сотник
Сытник.
Пищулина Ануфрия исключить
с
провiантского,
приварочного
довольствия при полку и отправить в
Мервский лазарет. Зачислить Пищулина
Аноха на довольствие как вернувшегося из лазарета.»1
Позднее в этом же архиве удалось обнаружить приказ о награждении ка
заков                                         
ПРИКАЗЪ
По 1-му Кавказскому Наместника Екатеринославского ГенералъФельмаршала КНЯЗЯ Потёмкина Таврического полку, Кубанского Казачьего
войска в г. Мервъ, Закаспийской области, Туркестанского военного округа за
1913 год.
В ознаменованiе 300-хъ лътия Царствования Дома Романовыхъ, согласно
приказа по Военному въедомству сего года № 95, предоставляется право
ношения на груди свътло-бронзовой медали чинамъ ввъренного мне полка
поименованным въ объявленных при этом списках. Перемены эти внести въ
послужные ихъ списки.Подполковник Мигузовъ
Верно: Полковой Адъютант, сотник Сытникъ
1

Фонд 396. оп.1 Приказы по полку за 1913 год. стр.493-494.

202

- Человек на войне -

Войны и судьбы

Нижним чинам I-го Кавказского полка, Кубанского казачьяго войска, коим
предоставлено право ношения медали въ память 300-хъ лътия Царствования
Дома Романовых.»2. Дальше судьба моего прапрадеда теряется в архивах,
непонятно, куда он был направлен во время Великой войны, знаем только,
что выжил и умер уже в 50-х годах ХХ века. Мои папа и дядя ведут розыск
судьбы своего прадеда. Надеемся, в следующей работе мы более подробно
осветим судьбу казака Пищулина Ануфрия Максимовича.
Его сын – мой прадед Пищулин Иван Ануфриевич родился в 1910 году
в станице Архангельской, но в конце 20-х годов ХХ века переезжает с женой
Пищулиной (Аникеевой) Анастасией Артемовной в город Сталинград, где
рождаются дети Вера Ивановна, Николай Иванович (умер в детском возрасте)
и мой дедушка Анатолий Иванович. По имеющимся у нас документам, прадеда
моего Ивана Ануфриевича Пищулина призвали в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию в мае 1941 года (в семье есть легенда, что на переподготовку
в должности старшего политрука, но документальных подтверждений мы не
имеем). На войне прадед был с первого дня, и до 1942 года исправно шли
письма (не сохранившиеся), после чего был долгий перерыв в письмах, и
следующее письмо моя прабабушка получила уже осенью 1943 года. Текст
этого письма передавался из поколения в поколение в нашей семье: «Дорогая
моя Налечка! За меня не переживай я теперь при отступлении первый при
наступлении-последний. Скоро уже конец войне, скоро вернусь.» После
этого письма приходили регулярно до июня 1944 г. Больше известий о своем
муже Пищулине Иване Ануфриевиче моя прабабушка не получила. После
войны она, имея 2 класса церковно-приходской школы, писала и в Комитет
по возвращению, и в Красный Крест, но везде приходили отрицательные
ответы. Моего прадеда признали «пропавшим без вести», что не позволяло
2

Там же.
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получать
пенсию за
него в полном размере и
лишало еще многих льгот.
На руках у прабабушки
в тот момент было двое
своих детей и приемная
дочь. Кормилицей в семье
она осталась одна. Когда
война уже пришла на
Сталинградскую
землю,
прабабушка пешком на
руках с детьми ушла в
родовую
станицу,
где
сумела, работая в колхозе, заработать и купить дом, который стоит до
нынешних времен на берегу реки Челбас. В 1946 году семья возвращается
в Сталинград, в надежде, что прадед жив и вернется в родной город. Жили
они в землянке в районе современной улицы Короткой в Краснооктябрьском
районе. Все эти годы прабабушка пыталась выяснить судьбу своего мужа –
моего прадедушки. Судьбу человека, ушедшего на войну и не вернувшегося
домой. После ее смерти поисками занимался мой дедушка Пищулин Анатолий
Иванович и мои папа Пищулин Денис Анатольевич и дядя – Пищулин
Сергей Анатольевич. И только в середине 90-х годов ХХ века поисковикам
удалось обнаружить сведения в архиве о том, что мой прадед не пропал
без вести, а геройски погиб 8 июня 1944 года в районе деревни Болтушки
Пустошкинского района нынешней Псковской области. Но в судьбу вкралась
досадная ошибка, поломавшую жизнь семьи. Мой прадед был рожден в
станице Архангельской, а извещение о гибели отослали ошибочно в город
Архангельск. Похоронка вернулась в часть с пометкой «не значится»3. После
этого, видно, посылать ее еще раз было либо некому, либо некогда. Но это
не все «белые пятна» судьбы на войне моего прадеда. В наградном листе на
орден Славы 3 степени указано, что прадед призван в армию в сентябре 1943
года Локотьским РВК4 и погиб рядовым сапером. Выяснить судьбу прадеда
начиная с мая 1941 года по сентябрь 1943 пока не является возможным.
Никаких документов ни в одном архиве не обнаружено. Единственно, что
знаем, что воевал и погиб прадед под знаменем, которое сейчас является
Знаменем Победы.
Человек на войне всегда был уважаем в нашей семье. Всегда чтили
память погибших. Мой дедушка Пищулин Анатолий Иванович несколько раз
на собственном УАЗике ездил из Волгограда на место гибели своего отца,
моего прадедушки. Ездили туда и члены нашей семьи родная сестра деда
Попова (Пищулина) Вера Ивановна, мой папа Пищулин Денис Анатольевич.
Мой дядя Пищулин Сергей Анатольевич сейчас живет в Санкт-Петербурге,
3
4

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3861799
http://www.podvignaroda.ru/?n=30165955
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и старается приезжать
на место гибели 8 июня,
почтить память. В честь
нашего прадеда назван
мой двоюродный брат –
Пищулин Иван Сергеевич.
Память о героических
родственниках
всегда
жива в нашей семье. Так
случилось, что в роду по
мужской линии война
застала всех. Человек
на войне – это про род
Пищулиных. Мы не забудем подвига наших предков и постараемся быть
достойными их побед и завершить незавершенные ими дела.
В конце работы хотелось бы продемонстрировать документы,
хранящиеся в нашей семье, как одна из самых больших реликвий – документы
моего прадеда Пищулина Ивана Ануфриевича. Сейчас такие документы
являются редкими, потому что паспорта того времени выдавались на
определенный срок, после чего уничтожались. Надеемся, что исследователям
будет интересно лицезреть эти документы.
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Анна Васильевна Павлова

Колледж туризма и гостиничного сервиса (Санкт-Петербург)

Психологические особенности детей и подростков,
находящихся в зоне военных действий

Все чаще и чаще мы говорим о войне. О прошлой, о возможной, о
той, которая происходит в мире сейчас. Больше и горячей спорим об
экономической, политической или финансовой стороне. Но мало кто говорит
о людях. А ведь самые горькие и невосполнимые потери-это, именно,
люди. Каждый человек-это целый мир, это бесконечная и неподражаемая
вселенная.
В каждой войне страдают люди. И маленькие люди страдают не меньше
,а, порой, больше взрослых. Чем младше ребенок, тем сложней ему понять
и оценить то, что происходит вокруг него. Чем менее стабильна и защищена
его жизнь, тем больше страдает его душевное здоровье.
Начну с маленьких детей, дошкольников. Для них родители и опора
, и защита, и мир в целом. Это-фундамент, на котором строится жизнь
маленького человека. Если ребенок начинает понимать, что в каких-то
ситуациях родители не могут защитить его и свои жизни, что они бессильны
в определенных моментах, фундамент рушиться… При нестабильности
жизни , у ребенка начинают формироваться качества, которые притуплены
в нормальной обстановке. Самая яркая характеристика-это тревожность.
Невозможность предугадать, что будет через день, час, минуту повышает
этот показатель в разы. Тревожность-устойчивое психическое состояние,
ведущее за собой множество других проблем…Нарушается сон, повышается
возбудимость, растет агрессивность. Приведу пример из книги А.Адамовича
и Д.Гранина «Блокадная книга», Женщина вспоминает себя шестилетнюю:
«…она (мать) очень страдала, но мне ее страдания вроде даже доставляли
удовольствие. Я не знаю, что это такое? Сейчас я даже понять не могу той
злости…» По прошествии многих лет, женщина все еще помнит ее, эту
непонятную для нее злость, на самого родного человека, на мать…
Подростки. С одной стороны им проще, с другой-сложнее. Проще,
потому что они понимают в полной мере, что вокруг происходит, они
более самостоятельны и самодостаточны, в подростках уже есть, пусть и
небольшая, база ,жизненные ценности и опыт. В них горит желание проявить
себя, что-то сделать для достижения победы своих идеалов. Сложнее от
того, что подростковый возраст сам по себе непростой, а уж на войне…
Тут возможны несколько вариантов в развитии «Я» подростков. Подросток
может полностью погрузиться в борьбу за правое дело. Здесь, можно
вспомнить о Блокаде. Именно подростки и женщины работали на заводах
в голодающем городе, именно они восстанавливали и очищали Ленинград
,именно они вставали в строй, вместо отцов и старших братьев. Но, бывает,
иначе. Негативное развитие «Я» концепции подростка может двигаться
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по двум путям: 1.Я-жертва; 2. Я- мститель. Обе позиции несут в себе
разрушающий аспект личности. В первом варианте, подросток полностью
отпускает инициативу, не проявляет воли и во всем винит себя. Чувство вины,
заставляет его вновь и вновь оправдывать тех, кто причиняет ему боль. Такие
подростки обладают низкой самооценкой, высоким уровнем тревожности и
пессимизмом в видении своей жизни. В варианте, когда подросток занял
позицию мстителя, повышена агрессивность, которая часто направлена на
случайных людей, высокий уровень возбудимости и негативизма.
Нужно немного сказать и о реабилитации. Любая война-это насилие, той
или иной формы. Любое насилие оставляет в человеке психологические раны.
Чтобы они затянулись их надо лечить, а в нашем случае: реабилитировать.
Военные психологи вывели несколько правил психологической реабилитации
людей, побывавших в зоне военных действий:
• Срочность. Т.е. чем раньше начнется процесс реабилитации, тем больше
шансов минимизировать последствия психологических травм;
• Совокупность направлений. Т.е. взаимосвязь медицинской, социальной,
педагогической и психологической реабилитаций;
• Непрерывность. Реабилитация должна носить характер непрерывного,
длительного процесса, до того момента, пока реабилитируем не почувствует
возможность ее прекратить;
• Коллективность. Некоторые моменты процесса реабилитации должны
проходить в группах, чтоб реабилитируемый не чувствовал себя
изолированным, не таким, как все. Он должен чувствовать поддержку людей
,прошедших через ситуации, подобные тем, что происходили с ним.
• Доступность. Процесс реабилитации должен быть построен с учетом
возрастных особенностей реабилитируемого.
О войне можно спорить, о причинах догадываться. Мы хотим МИРА.
Но… человечество-алчный организм, которому всегда кажется, что у соседа
и яблоки слаще, и нефть черней. Войны будут всегда, к сожалению… Читая о
Великой Отечественной войне все больше убеждаюсь, что самый страшный
зверь – это человек.
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Гражданская война в судьбе семьи

Данная работа представляет интерес по нескольким причинам. Вопервых, она результат исследования автором небольшого фрагмента истории
собственной семьи, что, безусловно, имеет личную значимость (рис.1.)1.
Во-вторых, последние два десятилетия в отечественной исторической
науке проблемы революционного кризиса начала XX века и связанных с
ним событий Первой мировой и Гражданской войн остаются постоянными.
В-третьих, актуальна и сама методология изучения фактов совсем
недавней истории. Складывание целого пласта часто мифологизированной
информации, грозящей исчезнуть, связано именно с устным её бытованием
– в форме семейных рассказов, полузабытых и не очень, сопровождаемых
документами и фотографиями или не подкреплённых таковыми. Речь
идёт, конечно, о «модной» среди современных исследователей устной
истории. В-четвёртых, важно подчеркнуть общественную составляющую
значимости темы – в самом широком смысле слова. Изучение истории
семьи и отдельных её представителей популярно среди читающей публики,
является предметом постоянного интереса среди интернет-публикаций и в
интернет-сообществах. Безусловно, судьба человека и его семьи в потоке
так называемой «большой» истории придаёт последней индивидуальность,
оживляя подчас безликие «объективно-исторические процессы». История
семьи и судьба её представителей конкретизирует историю страны,
превращая её из истории только великих полководцев и политиков в
«подлинную историю» обыкновенного человека. Это даёт возможность
воспроизвести портрет эпохи, сформировать или изменить гражданскую
позицию пишущего и читающего.
Практическое решение задач, связанных с феноменом устной истории,
отсылает исследователя к проблеме внутреннего мира «маленького» человека
в событиях «большой» истории, тем более – в событиях, крупных по своей
драматичности. Понятно, что революционный кризис и Гражданская война в
России относится именно к таковым. В этом случае, как и в ситуации с более
поздними событиями, «неизученными (или изученными слабо) оказались
мысли и чувства человека на войне, установки его сознания, восприятие
военной действительности через движения не столько разума, сколько
сердца и души»2.
В этом ключе весьма показательными могут стать примеры проявления
исследовательского интереса к истории семьи и судьбе человека со стороны
Все рисунки – схемы и фотоснимки – вынесены для удобства в конец статьи. Имена
главных действующих лиц статьи во фрагменте семейного древа выделены жирным шрифтом,
упоминаемых в статье членов семьи – курсивом.
2
Пушкарёв Л.Н. Человек на войне (источники по изучению менталитета фронтовиков в годы
Великой Отечественной войны) // Этнографическое обозрение. 2000. №3. С. 109.
1
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тех, для кого история не является профессией. Подавляющее большинство
таких публикаций можно обнаружить либо на страницах печатных СМИ,
либо в сети Интернет. Обзор таких публикаций не входит в задачи этой
работы. Главное в данном случае то, насколько важной осознаётся эта
потребность понимания «движений не столько разума, сколько сердца
и души» своих недавних предков и современников их наследниками. Эти
публикации стилистически и жанрово – часто сами продолжение той
полумифической семейной истории, о которой идёт речь: «В нашей семье,
к сожалению, не сохранилось старинных фотографий. Самые ранние – 3040-х годов. Однажды я был в гостях у двоюродной сестры отца. Смотрели
старые фотоальбомы, я расспрашивал её о наших и узнал много интересного.
<…> На фотографии –Анисим Стефанович Шабанов (стоит слева) и его
сослуживцы. Это старший брат моего деда. Он родился в 1898 году в деревне
Сараевка Двоелученской волости Тимского уезда Курской губернии. Их мать
умерла в 1912-м, отец много работал, в семье было четверо детей. Анисим
был за красных и погиб в Гражданскую войну. Его убили белогвардейцы в
1917 или 1918 году. <…> У этой фотографии своя легенда. Фото стояло в доме
на видном месте, и из-за него пострадал отец солдата Стефан Панфилович.
Когда приходили красные, били за то, что сын – белый (он ведь в царской
форме запечатлён). А когда пришли белые, били за то, что сын перешёл за
красных. Кто-то из соседей пытался помочь и оправдать, указывая на это
же самое фото. Вот же, мол, он и на фото в белой (царской) форме, за белых
он конечно... Отца запороли шомполами до смерти, ничего не помогло»
[орфография и пунктуация в тексте цитат сохранены. – Авт.] (рис.2)3.
Тот фрагмент семейной истории, который стал предметом статьи,
охватывает период с 1918 по 1933 гг. Он включает события, по вполне
понятным причинам логически и сущностно между собой связанные.
…В один из сентябрьских дней 1918 года в д. Пусошур4 со стороны
Глазова торопливым шагом вошёл человек. Некоторые рассказывали, что
пришёл он со стороны с. Юнда5. Он пришёл домой, в Ершовку – Ёжгурт,
что через реку от Пусошура. «Один из “Немыч пиёс” пришёл, Григорий.
Никак от белых пришёл», – констатировали факт соседи. Это был Григорий
Степанович Поздеев – один из семьи Поздеевых, которых прозвали в деревне
“Немы́ч пиёс” – “дети Немца”. Кто-то из предков, будучи в рекрутах, побывал
в «немецкой стороне» – за границей. Вернувшись, принёс новое имя не
только себе, но оделил им всех наследников: имя сохранялось в деревенском
сообществе вплоть до того, как большая часть членов семьи в 1940-е – 1960е гг. перебралась на жительство в город. В ряду семейных воспоминаний
постоянно, на разные лады, но с неизменной усмешкой пересказывался один
сюжет об этом “Немце”, который по возвращении в деревню, как будто забыв
Шабанов Ф. Первая мировая и гражданская война в нашей семье. URL: http://www.echo.msk.
ru/blog/shabanov_f/798744-echo/ Дата обращения: 02.02.2014
4
Лудошурская волость Глазовского уезда Вятской губернии.
5
Ягошурская волость Глазовского уезда Вятской губернии.
3
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родной язык, щеголял фразами не только на русском, но и на немецком. Но
не в имени было дело осенью 1918 года. “Немы́ч пиёс” считались в Ёжгурте
крепкой и зажиточной семьёй: три амбара с зёрном и мельница на пруду были
неплохим основанием, иногда в сезон держали одного-двух работников.
При этом политическая и военная ситуация в стране разворачивалась, как
известно, не в пользу власти, что и обуславливало приведение в жизнь
комплекса «чрезвычайных мер по решению продовольственного вопроса»
в деревне – вопроса о тех самых трёх амбарах. Уже с мая действовал
Декрет ВЦИК «О предоставлении наркому продовольствия чрезвычайных
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией», где не только указывался
главный виновник всех бедствий в деревне и голода в городе – кулак, но
все «трудящиеся и неимущие крестьяне» призывались к немедленному
объединению для беспощадной борьбы с врагом: «Хлеб этот находится
в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках деревенской буржуазии.
Сытая и обеспеченная, скопившая огромные сумы денег, вырученные за
годы войны, деревенская буржуазия остаётся упорно глухой и безучастной
к стонам голодающих рабочих и крестьянской бедноты»6. Подкреплялось
действие законов не только прямыми призывами объединяться в продотряды,
но мощными визуальными средствами, где образ кулака и богатея ставился в
один ряд с другими классовыми врагами «пролетариата в союзе с беднейшим
крестьянством» (рис.3). «Беднейшее крестьянство», в состав которого часто
входят соседи, а не просто односельчане, могло избирать и быть избранным
в состав всем известных комбедов. Этой возможности по определению были
лишены «заведомые кулаки и богатеи, хозяева, имеющие излишки хлеба или
других продовольственных продуктов, имеющие торгово-промышленные
заведения, пользующиеся батрацким или наёмным трудом»7. Понятно, что
именно по этому определению и семья, и сам Григорий Степанович Поздеев
были отнесены к объектам пристального внимания деревенского комбеда.
Григорий Поздеев служил в Юнде, как рассказывают в семье, по
казначейскому делу, демобилизовавшись из армии после подписания в марте
1918 г. Брестского мира. Семья в это время жила в Ёжгурте. О его службе в
армии и участии в боевых действиях Первой мировой войны практически
не сохранилось никаких воспоминаний, разве что два снимка, сделанных
в течение 1914-1915 гг. Наиболее ранний из них датирован примерно – по
воспоминаниям дочери Г.С. Поздеева Натальи Григорьевны Максимовой
(1913-1998) и внучки Эммы Семёновны Баженовой (1936 г. р.). Второй же
атрибутирован точно, поскольку на обороте снимка датировка и памятная
надпись самого Г.С. Поздеева: «На память многоуважаемым моим родным.
«О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий
по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
Декрет ВЦИК. 13 мая 1918 г. // Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. Часть
первая. 1917-1945. М.: Дрофа, 2005. С. 55.
7
Декрет ВЦИК и СНК об организации и снабжении деревенской бедноты. 11 июня 1918 г. //
Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «История» /
Сост. С.И. Дегтев и др. М.: Просвещение, 1991. С. 83.
6
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Помните и храните, без рамки на стенку не вывешивайте, потому что
запачкается. Сделайте рамку и тогда оно будет в чистоте. Может будет
последняя карточка моей жизни. Ваш брат Гриша. 12 февраля 1915 г.
Вязьма» (рис. 4 и 5). Этот снимок не стал последним: его, скорее, можно
считать предпоследним, поскольку в семейных альбомах сохранилось
фото, датируемое ориентировочно поздней весной или летом 1918 г., когда
Григорий Степанович снялся с женой и старшей дочерью своего брата
Алексея (рис. 6). Фото, видимо, было сделано в тот краткий период службы
в Юнде (Ягошуре), после которого «вспять безумцев не поворотить». В тот
день, спешно сменив привычную гимнастёрку на рубаху и невесть откуда
взявшуюся пиджачную пару, он уходил на юг, в сторону Отогурта. По
воспоминаниям Н.Г. Максимовой, в семье рассказывали о его последних
перед уходом словах: «К сестре (?) Феклинье пойду, в Никоново [деревня
располагалась дальше Отогурта. – Авт.]. Нет мне жизни ни на той, ни на
этой стороне. Здесь останусь – красные придут, убьют, на восток пойду – и
там расстреляют». Вполне понятно, что последние слова главного героя
– практически фольклорный текст, переосмысленный и дополненный.
Но имеется и факт: Григорий Степанович Поздеев не желал оказаться
ни на одной из воюющих сторон. Что побудило его пытаться решить
вопрос бегством? Страх перед расстрелом в итоге ожидаемого прихода
красных и преследования со стороны комбеда? Но в таком случае, почему
он примерял эту вполне реальную опасность только к себе, а не ко всей
семье? Григорий Поздеев понимал, что на него смотрят не только как на
члена кулацкой семьи. В придачу к этому он воевал в царской армии, а
после демобилизации служил на территории, находившейся в зоне прямого
влияния войск противника – адмирала Колчака. Эти факты и брали во
внимание соседи, сообщившие, по рассказам Э.С. Баженовой, об уходе Г.С.
Поздеева в местный комитет. Оценивая эти факты, необходимо помнить,
что к осени 1918 г. ситуация на Восточном фронте обострилась до предела.
Одним из первых приказов РВСР – «Об образовании фронтов» (11 сентября
1918 г.) Глазов в числе других населённых пунктов был отнесён к линии
раздела между Восточным и Северным фронтами, впоследствии, однако
передан северному участку Восточного. Надвигалось наступление. К этому
времени уже было опубликовано Постановление ВЦИК «О мобилизации
трудящихся в Красную армию», где предлагалось «безотлагательно
перейти к принудительному набору одного или нескольких возрастов»8.
Действие постановления распространялось на обе столицы и Юг России,
но «революция, пожиравшая своих детей», не давала никаких гарантий – в
том числе и Григорию Поздееву. Вполне очевидно, что по аналогичным
причинам он опасался расстрела и на той стороне. Выбор – за тех или
Об образовании фронтов. Из приказа Реввоенсовета Республики. 11 сентября 1918 г. //
Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «История» /
Сост. С.И. Дегтев и др. М.: Просвещение, 1991. С. 105; О мобилизации трудящихся в Красную
армию. Постановление ВЦИК. 29 мая 1918 г. // Там же. С. 94.
8
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за других – был страшен и почти невозможен. Григорий Мелехов был не
единственным, кто попытался вот так отринуть саму мысль о войне.
…Говорят, что его убили в спину. Выстрел настиг его в лесу неподалёку
от Отогурта. Там его и закопали, чуть присыпав землёй. По воспоминаниям,
Алексея, младшего брата, потом привели на это место, чтобы позволить
похоронить, предварительно вынув тело из импровизированной могилы.
Данных о настоящем месте захоронения Григория Степановича Поздеева
нет.
История старшего брата получила свое логическое продолжение позже:
в 1933 году в ходе кампании по раскулачиванию семья Алексея Степановича
Поздеева была отнесена к III категории кулацких хозяйств (рис. 7).
Практика раскулачивания середины 1920-х – 1930-х гг. – тот случай, когда
в попытке понять нелогичной и даже абсурдной кажется сама история. Не
секрет, что постоянно дополнялись, использовались как альтернативные те
признаки, которые позволяли относить крестьянские хозяйства к разряду
кулацких (и даже зажиточно-середняцких). К концу 1920-х гг. оказалось,
что для определения «кулака и богатея» можно использовать только один
из предложенных признаков: системное применение наёмного труда;
наличие в хозяйстве сложных сельхозмашин; сдача в наём оборудования;
торговля и ростовщичество9. В момент апогея кампании в 1930-1931 гг.
рассматривали и сотрудничество с “белыми”. Местные органы власти и
комбеды не утруждались построением стройной, а иногда какой бы то ни
было доказательной базы вообще. Понятно, что часто побудительными
мотивами в действиях как односельчан, так и официальных органов
власти были и страх, и зависть, и корысть, которые удачно оправдывались
«текущим политическим моментом». Семья А. С. Поздеева вполне
подходила под определение кулацкой, хотя количество зерновых амбаров
теперь уменьшилось до двух, мельница всё же оставалась семейной
собственностью. Вспомнили Алексею Поздееву и брата, «наверняка
служившего у “белых”», и указали на избу, которую семья сдавала в наём,
только не уточнили – под деревенскую школу, в качестве своеобразного
эксперимента. «Заслушали: Решение еросналоговой [районной налоговой.
– Авт.] комиссии от 14 ноября 1933 года об обложении в индивидуальном
порядке гражданина деревни Ершово [Ершовка-Ёжгурт. – Авт.] Сепычского
с/с Поздеева Алексея Стапновича по признакам: держал двух постоянных
работников, начиная с 1911 по 1926 год», – из Протокола № 33 заседания
Президиума Глазовского райисполкома УАО10. Любопытно, что обвинение
в найме рабочей силы было вообще здесь малопонятным. Во-первых, на
дворе уже был 1933, а не 1926 год. Во-вторых, наём рабочей силы запрещён
постановлением ВЦИК и СНК, и то в районах сплошной коллективизации,
См., напр.: Шмелев Г.И. Не сметь командовать! // Октябрь. 1988. № 2. С. 13.
Архивное управление Администрации МО «Город Глазов». Ф. Р-76. Финансовый отдел
исполнительного комитета Глазовского районного Совета народных депутатов УАССР
1929-1990 гг. Оп. 1. Д. 21. Л. 14.
9
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ещё в 1930 г.11. В-третьих, из семейных рассказов следует, что в ноябре
1933 г. в хозяйстве оставался лишь 1 работник, да и тот, видимо, был
неполноценным в умственном развитии и мог заниматься только физическим
трудом. Однако обвинение А.С. Поздееву предъявили, рассмотрев вопрос
об индивидуальном режиме обложения налогом, после чего последовало
лишение прав и репрессии. Из рассказов младшей снохи А.С. Поздеева
З.В. Поздеевой: «Говорил [муж, Аркадий Алексеевич Поздеев. – Авт.], до
последнего мешка перетряхнули оба двухэтажных амбара, а один разобрали
и передали другим, увели двух коров, лошадей, одежду унесли. Оставили
только в чём были – в платьях, машину швейную «Зингер» не тронули.
Потом после войны [Великой Отечественной. – Авт.] приходил один [из
участников акции. – Авт.] извиняться к нам. Дак дальше матицы не прошёл,
не смог». Больше семью Поздеевых не трогали, если не считать того факта,
что Аркадий Алексеевич Поздеев всю войну провёл, видимо, в Трудармии
– находясь, по сути, в заключении. В каких местах проходила его служба,
неясно: он умер в возрасте 42 лет, ничего не рассказав даже жене. В семье
говорили, что «это он за всех отсидел». Но это уже другая история.
Рис.1. Семейное древо Поздеевых (фрагмент). Втор. четв. XIX – перв.
четв. XXI вв.

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».
Постановление Политбюро ЦК ВКП (б). 30 января 1930 г. // Хрестоматия по новейшей истории
России. 1917-2004. Часть первая. 1917-1945. М.: Дрофа, 2005. С. 180.
11
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Рис. 2. Анисим Стефанович Шабанов (стоит слева) и его сослуживцы. Фото
1916-1917 гг
Рис. 3. В. Дени. Манифест. Вся власть помещикам и капиталистам!!!
Рабочим и крестьянам - плеть!!! 1920

Рис. 4. Г. С. Поздеев (стоит справа) с сослуживцами. Конец лета 1914 г.
Фото из семейного архива Э.С. Баженовой
Рис. 5. Г. С. Поздеев (в центре) с сослуживцами. Вязьма. 12.02.1915 г.
Фото из семейного архива Э.С. Баженовой
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Рис. 6. Г. С. Поздеев с женой Екатериной Пантелеевной (слева) и
племянницей Клавдией Алексеевной. Весна-лето 1918 г. Фото из семейного
архива Э.С. Баженовой.
Рис. 7. А. С. Поздеев с женой Александрой Алексеевной и младшим
сыном Аркадием. Конец 1930 - начало 1931 г. Фото из семейного архива Н.А.
Поздеевой

Список использованных источников и литературы
Пушкарёв Л.Н. Человек на войне (источники по изучению менталитета
фронтовиков в годы Великой Отечественной войны) // Этнографическое
обозрение. 2000. №3.
Шмелев Г.И. Не сметь командовать! // Октябрь. 1988. № 2.

- Человек на войне -

215

Слово молодым

Слово молодым
Воланд Владимирович Антонов

Лицей «Держава» (Обнинск)

Место подвигу в жизни людей

В последние дни остро встал вопрос о возможном начале второй
холодной войны в связи с последними санкциями, введёнными США
против многих российских официальных лиц и 17 компаний1. Кроме того,
последние события на Украине показали, как неподобающее отношение к
родовой памяти и к нашим героям может изменить взгляд целого поколения
на историю. Результатом являются сотни человеческих жизней и потерянное
поколение некогда великого народа. Наше поколение должно знать своих
героев в лицо, ведь 2014 год объявлен годом Сергия Радонежского, который
является символом великого объединения русских земель, защитником
родины. Сергей Преминин является не только защитником целостности
России, но и защитником существования мира в целом.2
Для полного изучения данного материала я проанализировал множество
американских сайтов и работ, которые ранее не были переведены на
русский. Также я изучил все показания очевидцев тех событий для точного
установления, был ли «Американский Фактор»3.
В работе мы постараемся проделать путь от гражданина к герою, пошагово
исследуя все аспекты, опираясь на биографию и рассказы о С. Преминине.4
Атомная подводная лодка К-219 была заложена 28 мая 1970 года в цехе
№ 50 на Севмаше. К-219 имела на своем борту шестнадцать баллистических
ракет. Командиром крейсера в последнем походе был Игорь Британов.
Экипаж состоял из 120 человек.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-219 был
оснащен и отправлен к берегам Америки для своевременного реагирования
на нападение со стороны противника. Шестнадцать баллистических
ракет, размещенных на борту подводной лодки и имеющих наименьшее
подлетное время, были готовы к запуску и удару по Детройту, Вашингтону
и Сан-Франциско. Ранним утром ракетная шахта номер 6 полностью
разгерметизировалась, и в неё хлынула вода. Попытки откачать воду
результата не достигли. Образовалась взрывоопасная смесь из компонентов
ракетного топлива, в результате чего произошел взрыв, который разрушил
внешнюю стенку прочного корпуса и боеголовки ракеты. Экипаж покинул
“Говорить об обострении отношений между Россией и США уже не имеет смысла, просто
мы перешли в другую реальность, эта реальность называется “вторая холодная война”.
Соответственно, далее отношения будут складываться в соответствии с теми неформальными
правилами, которые предусматривают это состояние межгосударственных связей — санкции,
контрсанкции, сдерживание, попытки нанести урон противоположной стороне, но при этом
всегда с оглядкой на возможный ответ”, — сказал Лукьянов.
2
Это событие могло послужить началом третьей мировой войны.
3
Статья в Undersee Warefare, Fall 2005, Vol. 7 No. 5 «Потерянная» (Уэйн Грэсдок);
Исследователь из Сан-Франциско о последствиях катастрофы (от 24 ноября 1996) на сайте deepstorm.ru // статья К-219. проект 667А, 667АУ
4
Сайт «Новой газеты» от 30 августа 2012 года // «25 лет награды ищут героев»
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полузатопленный загазованный четвёртый (ракетный) отсек и задраил
герметичные переборки. Из-за ядовитых газов лодка фактически была
разделена на две независимые половины: командный и торпедный отсек
Экипаж, как в носовых, так и в кормовых отсеках, включился
в дыхательные аппараты и постарался удалиться на безопасное расстояние
от места взрыва. Было возможно расплавление активной зоны реактора.
Кроме того, ничего не дала попытка заглушить реактор с пульта управления.
В этом случае возможно только вручную заглушить реактор, для чего члены
экипажа должны войти в реакторный отсек и проводить манипуляции
непосредственно с реактором. Это также означает, что они получат
значительную дозу радиоактивного облучения. Находившиеся на борту
костюмы радиационной защиты были предназначены для ремонтных работ
в системе охлаждения реактора, но никак не в реакторной камере.
Командир реакторного отсека старший лейтенант Николай Беликов и
20-летний спецтрюмный матрос Сергей Преминин вошли в реакторную
выгородку, чтобы вручную опустить компенсирующие решётки. Температура
в камере достигала 70 °C. До того, как упасть без сознания, Беликов смог
опустить три из четырёх компенсирующих решёток. Это была тяжёлая
физическая работа, поскольку в нечеловеческой жаре направляющие
решёток прогнулись. Дважды Преминин входил в камеру, прежде чем он
смог опустить последнюю, четвёртую решетку. Расплавление активной зоны
реактора было предотвращено.
В результате перегрева 4 отсека боеголовки могли сдетонировать и
полететь по уже настроенным координатам (Вашингтон, Сан-Франциско…).
Преминин не только остановил аварию на АПЛ, но и предотвратил
глобальную аварию у побережья Америки. Фактически, одномоментно
могли погибнуть миллионные города, далее в результате взрыва реактора мог
произойти выброс радиации, по силе равный Чернобыльскому, что повлекло
бы за собой разрушение всей экосистемы в районе Бермуд.
Давайте постараемся проследить жизненный путь Сергея:5 родился в
деревне Скорняково Вологодской области, учился в школе города Красавино,
а по окончании восьми классов — в СПТУ № 4 Речного Флота в Великом
Устюге, был призван в ВМФ СССР в октябре 1984 года. 4 сентября 1986
года отправился в свою вторую автономку в составе экипажа К-219. Как
мы видим, он был обычным парнем из глубинки, но что воспитало в нем
героя?..
Преминин знал, что он обречен... Я не могу без боли комментировать
этот трагический эпизод. Каждый подводник — от командира до матроса
— знает, что необходимо сделать, чтобы отдраить переборочную дверь.
Нужно открыть клапана выравнивания давления. Преминин был слишком
ослаблен угарным газом, чтобы добраться от крышки реактора до клапанов.
Что испытывал этот здоровый, находящийся в полном сознании человек,
пожертвовавший собой, чтобы не допустить цепной реакции на дне океана
5

«Когда беда на всех одна», Журнал Морской флот, № 9, 1991, с. 20-21
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в неопределенном будущем? Что двигало Сергеем — воспитание? Вера?
Мужество? Храбрость? Долг перед отечеством? Нет, комплекс всего
вышеперечисленного вдобавок к индивидуальным качествам героизма,
заложенным в детстве (советскими фильмами, книгами и общими постулатами
советского почитания национальных героев) — все это привело к рождению
легенды, 20-летнего парня, предотвратившего 3-ю мировую войну. Я
считаю, что родители маленького мальчика из небольшого поселка в 2 тыс.
человек заслуживают особого внимания, давайте рассмотрим социальную
обстановку тех лет. Коммунизм, коллективистская направленность,
движение против православия, по сути уничтожения народных истоков, на
этом фоне семья Премининых воспитывает детей по канонам православия,
основными аспектами которого являются Мир, добро, любовь, спасение…
В одном поступке он объединил все основы своего воспитания, вот почему
сегодня мы выделяем его имя среди прочих героев.
Интересен и международный аспект драматических событий у
берегов Америки. Гибель К-219 стала первой военной катастрофой эпохи
перестройки, однако уроки Чернобыля советскими руководителями уже были
усвоены. Москва незамедлительно поставила в известность Вашингтон,
что произвело благоприятное впечатление за океаном. «Если бы Горбачев
сохранил стандартную для Советского Союза секретность и опровергал все
перед лицом катастрофы, он, возможно, породил бы недоверие к встрече в
верхах» 6
Позднее в американских газетах появилось сообщение о том, что в первой
половине октября 1986 г. «атомная подводная лодка ВМС США в ходе
патрулирования в Атлантическом океане получила повреждение корпуса в
результате столкновения с подводным объектом и прибыла в порт приписки
Нью-Лондон (штат Коннектикут) для ремонтных работ. В статье уточнялось,
что выявленные повреждения касались носовой донной части корпуса.7
Странные повреждения обнаружены и на корпусе К-219. После всплытия
лодки старший помощник командира капитан 3 ранга С. Владимиров и
штурман Е. Ознобаев заметили вдоль левого борта — от аварийной шахты в
сторону кормы — двойную борозду, отливающую металлическим блеском.8
Ее могла провести оторванная взрывом крышка ракетной шахты. Однако не
исключено, что ее оставила и пришедшая в непосредственное соприкосновение
иностранная подводная лодка. Вероятность того, что причиной гибели К-219
явилось столкновение с американской субмариной, подтверждается и одним
косвенным обстоятельством. Вопреки обыкновению, американские военные
не стали поднимать шума по поводу катастрофы советского атомохода в
водах Атлантики. «Офицеры Пентагона ведут себя так, будто существует
взаимная заинтересованность США и СССР в том, чтобы не трезвонить на
весь мир о потере советской субмарины», — с нескрываемым удивлением
6
7
8

встреча в Рейкьявике 11 октября 1986 г. — газета “Нью-Йорк Таймс.
Статья в Undersee Warefare, Fall 2005, Vol. 7 No. 5 «Потерянная»(Уэйн Грэсдок)
Протокол заседания Политбюро на тему К-219
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отмечал журналист лондонской «Таймс».
Мнения и догадки очень часто возникают вокруг событий, где
установить точную причину произошедшего невозможно. Тогда недостаток
информации восполняется легендами, которые, вразумительно и не очень,
пытаются дать объяснение ситуации, где стопроцентной истины никто уже
не сможет установить. Это субъективный фактор, характерный для очень
многих подобных явлений. Как правило, гибель крупного корабля не связана
с одной единственной причиной, будь то пожар, неисправность техники,
конструктивные недостатки или ошибки в действиях экипажа. Отдельные
моменты приводят к авариям, жертвам. Катастрофы, подобные катастрофе
К-219, возникают чаще в результате целого комплекса причин и стечения
обстоятельств, где выделить один решающий роковой момент бывает крайне
нелегко. Все это дает пищу для размышлений, версий, споров и дискуссий.
Дифферент нарастал, потом погас свет, лодка начала погружаться, и еще
задолго до того, как она ляжет на дно на глубине 5000 м, забортное давление
сплющит ее корпус, как тюбик от зубной пасты. Что испытывал командир,
уходя с борта обреченного корабля, зная, что покидает его не последним?
После возвращения на базу он и командир БЧ-5 были сняты с должности и
уволены из ВМФ9. А в остальном, как это часто происходит, историю замяли.
Но человечество должно знать имя Сергея Преминина, погибшего страшной
смертью, чтобы не допустить нового Чернобыля.

Награды
Орден Красной Звезды (посмертно) указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 июля 1987 года.
Герой Российской Федерации (посмертно) указом Президента РФ № 844
от 7 августа 1997 года.
Медаль ордена «За служение Отечеству» (Святых великого князя
Дмитрия Донского и Преподобного игумена Сергия Радонежского) I степени
(31 октября 2003 года, посмертно)

Памятники
Памятник атомной подводной лодке К-219 в г. Красавино.
В городе Гаджиево перед зданием средней школы № 277
В городе Гаджиево на набережной имени Героя
В городе Красавино в Комсомольском сквере

9

K-219. Историческая справка | на сайте «Русский Подплав»
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Елена Викторовна Данилова

Волжский гуманитарный институт (филиал ВолГУ)

Судьба, опаленная войной

Берегите, друзья, ветеранов войны:
Ведь они, к сожаленью, стареют.
Мы об этом никак забывать не должны,
Их ряды постепенно редеют.
Бои отгремели более полувека назад. С каждым годом все меньше и
меньше остаётся живых свидетелей той страшной и разрушительной войны.
Память слабеет, уходят люди, события, ими пережитые, так же уходят в
прошлое. Наша задача передать потомкам как можно больше из того, что
мы знаем сами, слышали от дедов и прадедов, что бы они были достойны
памяти павших.
Война вошла в каждый город, каждую улицу, каждый дом. Она коснулась
своей холодной и жестокой рукой каждой семьи, оставив незаживающие
раны и бесконечную тоску. Не сосчитать, сколько судеб обожгла война,
сколько искалечила.
В своей работе, я хочу рассказать о жизни уроженца дорогого моему
сердцу хутора Куликовского Волгоградской области – Валентина Алексеевича
Ларина. Как и сотни других сельских ребятишек по окончании семи классов,
в 1939 году он устроился на элеватор рабочим, началась размеренная жизнь,
открывашая перед ним много перспектив – для получения образования он
был направлен в город Сталинград. Но тут грянула война. Присягу Валентин
Александрович принял 29 апреля 1942 года и был направлен в 220 танковую
бригаду 84 танкового батальона в звании старшего сержанта механиком
водителем. Не раз он говорил: «дороге на фронт было такое чувство, словно
одна жизнь, не успев начаться, кончалась, а другая, не успев кончиться,
опять началась».
С 28 мая 1943 года по 20 августа 1943 года участвовал в боях за
город Ленинград в составе 1-й Ленинградской танковой бригады в 912
самоходном артиллерийском полку. Полк стоял в обороне на широком
фронте. За героические подвиги Валентин Алексеевич награждён
орденом «Красная звезда», медалью «За Боевые заслуги», медалью
«За оборону Ленинграда». После снятия блокады Ленинграда его
часть вошла в состав 3-го Украинского фронта, освобождая города
Секешфехервар, Капувар, Шопрон. За овладение этими городами были
объявлены благодарности от Верховного Главнокомандующего. После
окончания войны в Европе вторая мировая война ещё не закончилась.
Советский Союз 8 августа 1945 года объявил войну Японии. Валентин
Алексеевич вспоминал: «Страшное сообщение о начале войны с Японией
услышал уже в эшелоне, который направлялся на Дальний Восток».
Правительство
стремилось
укрепить
дальневосточные
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границы. Войска в первые же дни боёв разгромили
японские
части и
вклинились
в
глубь Маньчжурии.
14
августа
Японское правительство приняло решение
о капитуляции.
Валентин Алексеевич по итогам компании награждён медалью «За
победу над Японией».Вторая мировая война закончилась полным
поражением и капитуляцией агрессоров. Из его воспоминаний: «Но
домой я сразу не вернулся, потому что воинский устав требует от
солдата беспрекословного выполнения приказов. На этом армия
держалась. Демобилизовался я только 25 февраля 1947 года».
После войны он вернулся в свой родной хутор Куликовский. На следующий
год женился. Воспитал двоих детей. В мирной жизни работал на Ярыженском
элеваторе электриком, инженером-энергетиком почти 40 лет. На заслуженный
отдых ушёл со станции Ярыженская из мастерских водоснабжения железных
дорог. Его большой мирный труд отмечен наградами, ценными подарками,
благодарностями, занесением на доску Почёта. Умер Ларин Валентин
Алексеевич 30 августа 1996 года.
Вот только о войне вспоминать не любил, рассказывал мало, да и не всем.
Говорил, что предпочел бы с удовольствием забыть все эти события и не
просыпаться ночью от кошмаров. Часто вспоминал однополчан, которые так
и остались молодыми парнями, положившими свою жизнь на алтарь победы.
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Виктория Андреевна Григоренко

Научный руководитель - Татьяна Анатольевна Халтурина
Технический колледж управления и коммерции (Санкт-Петербург)

Горькая память – Неизвестный солдат

9 мая 2015 года наша страна отметит священную дату – 70 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Миллионы жизней унесла эта война… и
имена многих павших солдат до сих пор остаются неизвестными.
В память о воинах, до конца исполнивших свой долг, в России установлена
новая памятная дата - 3 декабря - День неизвестного солдата. Именно в этот
день в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких
войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской
могилы советских воинов и торжественно перезахоронен в Александровском
саду у стен Кремля.
День неизвестного солдата – это не праздник, это горькая дата. Это день
памяти солдат, чьи имена до сих пор неизвестны, это день памяти солдат,
в честь которых воздвигнуты мемориалы с надписью «Неизвестному
солдату». Таких мемориалов много в нашей стране и это священные места
для российского народа.
Мемориалы “Неизвестному солдату”
Память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной
войны увековечена многими мемориальными сооружениями. Мемориал №1
– это «Могила Неизвестного солдата» в Москве у стен Кремля. В центре
мемориала укреплена пятиконечная звезда, в центре которой горит Вечный
огонь Славы, озаряя бронзовую надпись: “Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен” (автор С. В. Михалков).
Непросто было решить и вопрос, кого захоронить у стен Кремля. Вдруг это
окажется дезертир? В те дни под Москвой, случайно во время строительных
работ была обнаружена братская могила времен войны, и решено было
выбрать погибшего именно отсюда. Выбор остановили на воине в хорошо
сохранившейся форме без знаков отличия. Документов при бойце не было,
это был безымянный солдат.
Появление этого мемориала стало важным событием в жизни советских
людей. Со всех сторон нашей огромной страны люди приезжали сюда,
чтобы возложить цветы и поклониться, тому, кто лежит под этими плитами,
надеясь, что это их сын-отец-брат…
Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге
Ленинград… Блокада… эти слова как яркая вспышка, вспышка тех
далеких и страшных дней. Подвиг ленинградцев – это духовное мужество
жителей города, умиравших от голода, холода, болезней, погибавших при
артобстрелах, но отстоявших свой город ценой собственных жизней...
Символом памяти погибших жителей блокадного Ленинграда является
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Пискаревский мемориал. Это не только музей Подвига Ленинграда, его
защитников, но и школа патриотизма, любви к своему Отечеству.
На территории 28 гектаров за 900 дней блокады в огромных братских
могилах погребены около полумиллиона человек. Практически все могилы
здесь безымянные. Это самое большое в мире кладбище, созданное в годы
войны.
Мемориал открыли в 1960 году, в день празднования пятнадцатой
годовщины Победы. Тогда на Пискаревском кладбище у подножья «МатьРодина» зажгли Вечный огонь.
На площади Победы установлен мемориал героическим защитникам
Ленинграда и Памятный зал. Этот музей включает в себя скульптурную
композицию – «Блокада», которая находится в разорванном кольце, что
символизирует прорыв блокады. Рядом со скульптурной группой горит
вечный огонь в честь павших при защите Ленинграда.
Помните! Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!...
(Р. Рождественский)
Мамаев Курган в Сталинграде (Волгограде)
Мамаев Курган — центральная высота России, святое место для всего
народа огромной страны. Именно здесь произошел коренной поворот в ходе
Великой Отечественно войны. История этого монумента полна трагизма.
По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили
погибших со всего города. Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек. В
тот период это место стало настоящим курганом, т.е. местом захоронения.
Предполагалось, что изрытый траншеями и начинённый смертоносными
бомбами, Мамаев курган мог сам по себе быть памятником, но было
решено построить мемориальный комплекс. «Что нам хотелось сказать
людям этим памятником на историческом Мамаевом кургане, на месте
кровавых битв и бессмертных подвигов? Мы стремились передать, прежде
всего, несокрушимый моральный дух советских воинов, их беззаветную
преданность Родине. Это памятник массе героев» - эти слова принадлежат
автору архитектурно-скульптурной композиции Е.В. Вучетичу.
Поисковые отряды
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», - именно
эти слова легендарного русского полководца Александра Суворова взяты за
основу современных поисковых отрядов.
Гатчинский район - один из наиболее активных в Ленинградской области
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Молодые люди встречаются с ветеранами Великой Отечественной,
Афганистана, участниками боевых действий в «горячих точках».
Бессменно несут «Вахту Памяти» и поисковые отряды. За эти годы на
местах ожесточённых боёв удалось обнаружить останки сотен бойцов
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Красной Армии. Все они с почестями захоронены на воинских мемориалах.
Работать поисковым отрядам приходится в основном по воспоминаниям
очевидцев. Нет ни карт боевых действий, ни других документов. Это
непросто, ведь даже внешне за шестьдесят пять лет многие места изменились
до неузнаваемости.
Но поисковики надежду не теряют. Только в этом году поисковики
нашли останки 16 бойцов. К сожалению, ни одного не удалось опознать
ни по солдатскому медальону, ни по личным вещам. Неизвестных солдат
захоронили со всеми гражданскими и воинскими почестями.
70 лет прошло после окончания войны. Много это или мало? Уходят
из жизни участники тех великих сражений, теряются и тлеют документы,
стираются образы на старых фронтовых фотографиях, забываются
родственниками и близкими истории, рассказанные фронтовиками.
Человечество в целом утрачивает бесценный опыт людей, переживших
экстремальные ситуации, события, явления. Стирается память о них. Но
нам нельзя терять эту память, потому что память - это связующая нить,
объединяющая поколения и человечество в целом.
Победа в Великой Отечественной - это результат героизма и мужества
всего нашего народа. Мы должны гордиться этой победой и сохранять
благодарную память о тех, кто завоевывал эту победу в жестоких боях.
А.С. Пушкина писал своему другу П.Я. Чаадаеву: «Я далеко не
восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал. Уважение к
минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости... Гордиться
славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной
есть постыдное малодушие... Дикость, подлость и невежество не уважает
прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Я считаю, что эти
слова поэта звучат сейчас очень современно.
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Дарья Владимировна Толкачева, Елена Олеговна Лебедева

Технический колледж управления и коммерции (Санкт-Петербург)

Общечеловеческие аспекты военных конфликтов

На сегодняшний момент военные конфликты - это явление, которое несет
серьезную опасность для мира и для всего человечества в целом. Опасность
эта заключается в следующем:
военные конфликты несут за собой разрушительные последствия: гибнут
миллионы людей, подрывается фундамент и уклад жизни народа;
они обостряют и без того неблагополучное состояние экологии;
военные конфликты отрицательно воздействуют и оказывают негативное
влияние на эмоционально-психологический и морально-этический климаты
на континентах, регионах, странах и во всем мире.
Лейтмотивом
военных
конфликтов
являются
человеческие
взаимоотношения, так как любой военный такой конфликт делает трещину
в отношениях между народами, портит взаимосвязь между всеми членами
мирового сообщества и, при определенных обстоятельствах, может
превратиться в своего рода «детонатор», бомбу замедленного действия, что,
в конечном счете, приведет к новой мировой войне. Такие конфликты имеют
в своей основе деструктивный характер.
По словам французского писателя А. Франса, «Война – преступление,
которое не искупается победой». В одном XX веке две крайне жестокие
мировые войны, свыше 200 крупномасштабных войн, тоталитарные режимы,
местные военные конфликты, непрерывная борьба за власть, кровавые
убийства и тому подобное – все это виды конфликтов, которые унесли в
прошлом веке до 300 млн. человеческих жизней.
Безусловно, у каждого человека есть своё понимание, мировоззрение и
видение решения любых проблем, но ошибочно думать, будто с войной или
революцией человек может решить вопросы, масштабы которой измеряются
бесконечностью. Люди, считающие войну «полезной и потому желательной,
– эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью», писал
Л. Н. Толстой.
Что же мы видим в нынешнем XXI веке? Казалось бы, время
постмодернизма, технического прогресса, новых возможностей и идей,
но череда военных конфликтов не смолкает в современном обществе,
и тому виной - сами люди и их личные интересы. Исходя из интересов,
отстаиваемых в конфликте, выделяют:
- «конфликты между государствами с целью политического господства в
мире или отдельном регионе;
- конфликты, где стороны отстаивают экономические интересы;
- территориальные конфликты, основанные на территориальных
противоречиях (захват чужих или освобождение своих территорий);
- религиозные конфликты; история знает немало примеров
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межгосударственных конфликтов на этой основе»1.
Сегодняшнее общество стоит на пороге великой трагедии. Возможно,
XXI век поставит человечество перед выбором: либо он станет веком
решения военных конфликтов мирным путем и исканием компромиссов,
либо он будет завершающим веком в истории цивилизации.
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Александра Андреевна Горбачёва, Анна Николаевна Гусева

Школа № 120 (Санкт-Петербург)

Освенцим - фабрика смерти

Великая Отечественная война – самая кровавая страница в истории
человечества второго тысячелетия. То, что пережили люди в те годы,
невозможно передать чувствами, описать словами.
Преступления фашистов на оккупированных ими территориях носили
зверский характер, но, пожалуй, нигде оно не достигло своего зловещего
апогея как в концентрационных лагерях. Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд,
Майданек-вот далеко не полный список лагерей смерти. Однако среди прочих,
пожалуй, одним из наиболее известных является Освенцим, который был
крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей
уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.
Освенцим, а точнее — Аушвиц-Биркенау (нем. Auschwitz-Birkenau) —
комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—
1945 годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим,
который в 1939 г. Указом Гитлера был присоединён к территории Третьего
рейха.
К категориям заключенных относились: евреи, цыгане, участники
движения сопротивления (в основном польские), советские военнопленные,
немецкие преступники и антисоциальные элементы и гомосексуалисты.
Узников концентрационных лагерей обозначали треугольниками
(«винкелями») разных цветов в зависимости от причины, по которой
они попали в лагерь. Евреям, помимо всего, следовало носить жёлтый
треугольник; в сочетании с «винкелем» эти два треугольника образовывали
шестиконечную звезду Давида.
Нацисты ставили эксперименты над людьми. Например, эксперимент
с гипотермией. Мужчину крепкого телосложения помещали в резервуар с
холодной водой и льдом на три часа. Цель данной процедуры - обнаружение
различных способов спасти человека. В ходе данного опыта выяснилось,
что если голова человека, а в частности затылок в воду не погружается,
то человека можно спасти. Так и появились спасательные жилеты.
Перед тем как убить женщин, нацисты отрезали им волосы. Груда волос
паковалась в мешки. Они продавали волосы государственным фабрикам по
обивке мебели. Еще одна отрасль той же индустрии: преступники вырывали
изо рта убитых зубные протезы, чтобы завладеть золотыми зубами. Они
делали удобрения из человеческих костей и поставляли их компании
“Strenn”. Фашисты торговали смертью.
Самыми легкоуязвимыми жертвами нацистов были дети.
Подростки (13-18 лет) имели шанс выжить в том случае, если они
могли быть использованы как рабочая сила в лагере. Их судьба может быть
разделена на следующие категории: 1) дети, убитые по прибытии в лагеря
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смерти; 2) дети, уничтоженные непосредственно после рождения; 3) дети,
выжившие благодаря заключенным, прятавшим их; 4) дети, как правило,
старше 12 лет, которых использовали как рабочую силу и как объекты для
медицинских экспериментов.
Ведущей фигурой в экспериментах над детьми был немецкий врач
Йозеф Менгеле, также его называли «Ангел смерти», который произвёл
эксперименты над более чем 1500 пар близнецов, из которых только около
200 остались живы. Близнецов классифицировали по их возрасту и полу
и располагали в специальных бараках. Эксперименты включали в себя
инъекции различных химических препаратов в глаза близнецов, чтобы
проверить, возможно ли изменить цвет глаз. Также проводились попытки
«сшить» близнецов, чтобы искусственно создать сиамских близнецов.
Эксперименты с попытками изменить цвет глаз часто заканчивались сильной
болью, заражением глаз и временной или постоянной слепотой.
Менгеле
также использовал метод заражения инфекциями с целью исследования и
сравнения пораженных органов.
Говоря о детях,
нельзя не упомянуть 12-ти летнюю девочку еврейского происхождения Анну
Франк, которая вместе с родителями скрывалась от геноцида в Нидерландах
и незадолго до окончания войны погибла в фашистском концентрационном
лагере вместе со своей матерью и старшей сестрой Марго. Единственный,
кто выжил из семьи, - это отец Отто Франк. Известность к Анне Франк
пришла ещё в начале 1960-х годов, после публикации ее дневника, на основе
которого было создано несколько художественных произведений. «Дневник
Анны Франк» переведён на 67 языков мира. Народный артист Александр
Яковлевич Розенбаум написал песнь с упоминанием об Анне Фрак.
27 января 1945 года советские войска под командованием маршала Конева
вошли в Освенцим, лагерь был освобожден. Именно с 1996 года 27 января
считается официальным днём памяти жертв Холокоста.
Францишка Пипера подсчитал примерное число погибших в лагере:
1 100 000 евреев
140 000—150 000 поляков
100 000 русских
23 000 цыган.
Но что такое цифры? Они столь огромны, что легко могут
превратиться в абстракцию, утерять подлинный, человеческий
смысл. Но за каждой цифрой – дети, родители, родственники, каждое
имя – это друг, сосед, любимый, это навеки потерянное будущее.
Детей отличали друг от друга по номерам, вытатуированным на их
маленьких ручках.
Среди освобожденных заключенных Освенцима было 180 детей;
пятидесяти двум из них не было и восьми лет. Как они пережили этот ад?
Недавно я посмотрела невероятно эмоциональный фильм «Помни имя
своё». Фильм повествует, о разлуке родителей и детей, о тех потерях, которые
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несёт война.
После просмотра данного кинофильма я и захотела узнать больше о
концлагерях.
Именно по истории этого концлагеря я и написала исследовательскую
работу.
Я задалась вопросом, а что наша молодёжь знает о концлагерях? Проведя
анкетирование между 8-9 классами, я столкнулась с такой проблемой, что
мои сверстники почти ничего не знают о местах массово-принудительного
заключения. Цель моей работы была показать Освенцим изнутри, глазами
узников, для достижения данной цели я провела классный час, где
использовала наглядный материал и живые истории.
Освенцим – трагическая страница в истории Второй Мировой войны. Мы
обязаны не просто помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие угрозы
современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и
пренебрежение к человеческому достоинству.
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Александр Игоревич Дубинин

Лицей «Держава» (Обнинск)

Патриарх Гермоген. Опыт преодоления русской
смуты

Россия… Великая страна с огромными просторами. На протяжении всей
истории государства нашим предкам приходилось стоять на страже земли
русской. Так было во времена татаро-монгольского ига, Смуты, войны с
Наполеоном или Великой Отечественной войны. Наше государство выходило
из подобных ситуаций не только благодаря патриотизму и самоотверженности
своего народа, но и за счет грамотных, дальновидных лидеров, понимавших,
что термины «Россия» и «Православие» синонимичны. В качестве основной
темы для работы я выбрал Смуту и роль патриарха Гермогена в этом
тяжелом для всего государства периоде. Смута и по сей день является мерой
понимания России.
Актуальность темы подтверждают слова Президента РФ В. В. Путина:
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит
духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу,
поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена
исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».
Испокон веков на Руси было возвышенно самодержавие. Люди верили в то,
что царь своего рода наместник Бога. Следовательно, выполняя его волю,
они выполняли волю Божью. «Русский народ» и «православие» - понятия
идентичные. Вклад преподобного Сергия в борьбу с монголо-татарским игом,
на наш взгляд, колоссален, а во время Смуты истинным собирателем Земли
Русской предстал патриарх Гермоген. Освобождение России от интервентов
не было бы невозможным без высокого нравственного воспитания народа.
В конце XV - начале XVI века в России сформировалась так называемая
«Поруха». Она состояла не только в отходе бояр от вековых устоев, которые
закладывались в Московском Царстве высшей волей народа. Ее еще можно
обозначить как изменение содержания понятия «Третий Рим». Именно это основная причина воцарения Лжедмитрия.
Незаконность Царя, его оборотничество в делах веры, бесчинства
поляков в Москве вызвали возмущенье и заговор, во главе которого стал
князь Василий Шуйский. Семнадцатого мая 1606 года заговорщики
подняли восстание в Москве. Лжедмитрий был схвачен и убит. Митрополит
Игнатий был низложен и заточен в Чудов монастырь. Нужен был другой
патриарх. Выбор пал на митрополита Казанского Гермогена. Был объявлен
особый строгий пост. Двадцатого февраля 1607 года в Успенском соборе
Московского Кремля состоялось публичное покаяние в том, что присягнули
Гришке Отрепьеву. Среди правительства и семи бояр начались разногласия.
Патриарх предложил избрать на престол 14-летнего Мишу Романова. Выбор
же собравшихся сперва пал на сына короля Польши Сигизмунда-Владислава.

- Человек на войне -

231

Слово молодым
Гермоген был согласен и на него, но при условии, что новый царь крестится
в православную веру. Получив грамоту, послы ответили боярам, что грамота
незаконна, т.к. на ней нет подписи патриарха. Сговора с Сигизмундом не
случилось. По благословлению Гермогена начинает формироваться 2-е
ополчение в Нижнем Новгороде во главе с нижегородским старостой Кузьмой
Миничем Захарьевым-Сухоруким и Стародубским князем Дмитрием
Пожарским. 27 октября 1612 года поляки сдались, но до этого дня патриарх
Гермоген не дожил.
Выводы:
- Духовное единство способствовало собиранию земских сил,
возрождению государственности.
- Когда власть была в смятении и потеряла легитимность, Православная
Церковь, патриарх Гермоген призвали народ к национально-освободительной
борьбе.
- Церковь объединила разрозненные силы сопротивления, а слово
православного духовенства помогало найти истину, где решающую роль
сыграл патриарх Гермоген.
- Православная Вера вдохнула мужество в сердца людей и помогала
выстоять в борьбе с врагом.
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Ольга Евгеньевна Денисова

Волжский гуманитарный институт (филиал ВолГУ)

Солдат Победы

Литвинов Василий Иванович – родился 10 октября 1925 года, в поселке
Ленинск Сталинградской области, в семье крестьянина Ивана Родионовича
и Агафьи Захаровны Литвиновых.
В семье было семь детей, Василий Иванович пятый ребенок. В школу
Василий Иванович ездил на лошади, так как школа была далеко от дома, это не
помешало ему окончить 6 классов. В 1927году семья Литвиновых переехала
жить в Эльтонский район, колхоз «Красная звезда». Семья работла в колхозе.
Началась великая отечественная война. В декабре 1942 года проводили на
фронт отца- Ивана Родионовича, сын Василий и отец попрощались и не
знали они, что прощаются навсегда. Отец прошел всю войну, вернулся домой,
израненный ,умер в 1947году. Василий Иванович с односельчанами, по
призыву городского комитета обороны строили оборонительные сооружения
под Сталинградом: рыли окопы, противотанковые рвы. Паренька заметили
и рекомендовали учиться на связиста, но учиться не пришлось, город
Сталинград подвергался постоянным бомбежкам.
14 января 1943 года из Эльтонского района, поселка Житкур, призван на
фронт 18тлетним пареньком Василий Иванович Литвинов. Попал в запасной
полк. И начался путь солдата с Саратовской области села Пугачевск. Здесь
прошел четырехмесячные курсы младших командиров, присвоили звание
младший сержант. В июне 1943 года направили на фронт, под Курск. Под
Курском принял боевое крещение.
Василий Литвинов молодой не обстрелянный солдат прибыл в 454
стрелковый полк Центрального фронта. После обстрела немцев под
Сталинградом почти на всех фронтах наблюдалось продвижение наших
войск вперед, в том числе и на Центральном фронте. Однако немцы,
собрав на центральном направлении мощную группировку, подготовили
операцию с условным названием «Цитадель» и в июле 1943 года перешли
в наступление из района Орла и Белгорода. Перед Центаральным фронтом
стояла задача-отразить наступление противника со стороны Орла. Сражение
носило ожесточенный характер, войска центрального фронта отразили
наступление противника и сами перешли в наступление. В этих сражениях
принимал участие Василий Литвинов. Отсюда стрелковый полк двигался в
направлении Белоруссии. Город Гомель. Перед наступлением на этот город
изучали местность, и даже на войне можно было увидеть неповторимую
красоту природы. В синей утренней дымке перед наступлением , лежа в
окопе, солдаты видели красивый город. Но все сразу исчезает,когда слышишь
команду: «Наступление». Форсировали реку Сож. Во время переправы через
реку немцы с берега вели ожесточенный огонь. Потеряна связь командир роты
дает Василию Ивановичу задание: «Установить связь между батальонами».
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Надо было ползти под огнем противника, а это солдату показалось, будет
очень долго. Василий Иванович поднялся и побежал. Вдруг толчок ,упал.
Понял, вражеская пуля догнала. Ранило в правое плечо- сквозное пулевое
ранение . Тогда много во время форсирования реки было раненных и убитых.
Четыре месяца солдат пролечился в медсанбате, а затем снова в часть,
мотострелковую дивизию. Это был первый Белорусский фронт. В бою под
Гомелем был награжден медалью «За отвагу»
А путь солдата лежал на Польшу.
На территории Польши у одной деревушки, занятой немцами, снова
бой. Под натиском советских войск немцы отступали. Ночью батальон
продвигался к населенному пункту. Колонну вел генерал-лейтенант Гетман.
Было приказано взять этот населенный пункт. Разведчики выяснили, что
в центре населенного пункта много гитлеровцев, но танков у них нет.
Советские войска стали входить в деревню. Невдалеке была траншея, где
скопились немцы. Из траншеи хорошо просматривалась местность, легко
было передвигаться. Советские войска потеснили немцев- по деревне снуют
они, словно жуки, от одной хаты к другой, трусливо приживаясь к земле. Здесь
его ранило второй раз. Ранение было пулевое, касательное. Пуля ударила
в голову в височную часть, вышла за ухом. - «Такое было ощущение, что
поднимаюсь вверх и улетаю куда-то». Это ранение оставило у солдата след
на всю жизнь. Попал в госпиталь, где санинструктор удивленно разводил
руками: «Знаешь, Литвинов, ты, когда в траншее лежал без сознания, пошли
в атаку немцы и, траншея перешла на несколько часов в их руки. Немцы всех
раненных советских солдат расстреливали . Повезло тебе!» Когда подошли
основные советские части, траншея у немцев была отбита. Бойцы ушли
вперед, за ними шла похоронная команда, которая собирала тела убитых
советских воинов, грузили на подводы и хоронили всех в одной могиле. Тела
накрывали шинелями и засыпали землей с холмиком. Рассылали похоронки
родным по адресам в капсулах. У каждого солдата была такая капсула.
Неподвижное тело Василия Ивановича тоже погрузили в телегу. И вдруг
солдат застонал, зашевелился. –« Прислушались- а ты, браток живой»,удивлялся санинструктор.
-Не умереть тебе, Василий! Долго жить будешь! Вражеской пулей не так
просто сразить советского солдата.
Василий Иванович был награжден орденом Славы III степени.
После госпиталя солдат узнал, что его дивизия двигалась дальше на запад,
а Василий Иванович попал в отдельный противотанковый истребительный
батальон, на вооружение которого были 45-миллиметровые пушки, которые
в шутку бойцы называли «Прощай, Родина». За то, что они стояли на
передовой в рядах пехоты. На поля сражений выходит тяжелый немецкий
танк «Тигр», 45-миллиметровая пушка их не берет.
С территории Польши теперь уже отдельный 200-й отдельный
артиллерийский полк шел на Берлин. Тягачи тащили тяжелые
100-миллиметровые пушки. С боями вступали на территорию Германии. На
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пути была небольшая речушка, солдат удивило то, что мост через реку не
был разрушен, обычно немцы уничтожают все на своем пути. На арке через
мост большими буквами было написано: «Вот она-проклятая Германия».
Прочитал это Василий Иванович, сидя в кузове тягача. Советские войка
наступали на Берлин. Солдаты и жители Германии бежали все оставляя, были
напуганы, думали, что русские войска всех поубивают. Но это было совсем
не так. Не за чем советскому солдату просто так убивать, слишком много
горя он видел по пути на запад. В апреле 1945года подошли к Берлину.
Разрабатывая Берлинскую операцию, советское командование учитывало
сложившуюся к тому времени политическую и стратегическую обстановку.
Не смотря на явный проигрыш войны, немецко-фашистское руководство все
еще рассчитывало на какие-то комбинации, которые могли их спасти.
16 апреля 1945года началось последнее наступление решающее
наступление Великой Отечественной Войны. Его целью был Берлин,
город-откуда началась война. Наступление было хорошо подготовлено.
Ночью по траншеям пронесли боевые знамена. Это было впервые в нашей
фронтовой жизни, и мы все поняли и почувствовали важность того, что нам
предстоит. Люди чувствовали себя не так как обычно: ведь им предстояло,
и все понимали, последнее серьезное сражение войны. Последнее! Стоит
занять Берлин, задушить Гитлера в его конуре и поднять красный флаг над
Рейхстагом, и третий рейх рассыплется в прах.
Во время штурма Берлина, в 20-х числах апреля пушка расчета, в состав
которого я входил, стояла на перекрестке двух улиц, наша задача была не
пропустить танки врага. Тяжелые бои шли за каждую улицу, перекресток, дом.
Особенно досталось поначалу нашим танкистам: не имея опыта городских
боев, они пытались с ходу пройти колоннами по улицам, но их уничтожали
фаустики и гранатометчики, танки стали действовать в составе штурмовых
групп, совместно с артиллеристами, пехотинцами, саперами. Потери танков
сократились. В небо над Берлином поднимались американские самолеты.
Отбомбят они, поднимаются советские самолеты. Взрывы, все горит, дым,
копоть, невозможно было понять во всем этом ужасе- день это или ночь.
Берлин мы взяли штурмом. Над Рейхстагом взвилось красное знамя, оно
реяло над поверженной столицей третьего рейха, вызывая в каждом из нас
чувство безмерного счастья! Мы громко кричали: Ура! Пели и плясали.
В 1945году после победы Василий Иванович попал в оккупационную
группу войск Германии. Несли службу новые сформированные части
Германии. Пушки сдали и перевели артеллеристов в отдельный 44-й
Гвардейский танковый полк. Служили в городе Бауцен. Шесть орденов
имел полк от правительства за боевые действия. Командовал группировкой
войск Г.К.Жуков. в этом полку Василий Иванович прослужил до 50-го года.
Демобилизовался 20 июня 1950 года. Из Германии солдат вернулся домой.
Из поселка Житкур, откуда призывался молодой Василий Иванович, людей
уже выселили. Агафья Захаровна, мать Василия Ивановича, переехала в
Солдатско-Степное. Здесь Василий Иванович обрел новое место жительства,
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к которому прирос всей душой и сердцем. В 1951 году в поселке Заплавном
окончил сельскохозяйственную школу. После окончания школы Василия
Ивановича направили на работу в село Солдатско-Степное Быковского
района. На территории располагался овцеводческий колхоз «Красноармеец»
и колхоз «Куйбшева».Василий Иванович работал ветеринарным фельдшером.
После реорганизации колхозов образовался совхоз «Степной», здесь Василий
Иванович проработал до 1985 года и ушел на пенсию.У Василия Ивановича
6 внуков и 5 правнуков.
Это моя гордость. Гляжу на них и радуюсь. Вот оно- продолжение рода
Литвиновых на Степновской земле. Крепкое древо жизни у ветерана, ради
них шел в бой молодой солдат.
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Анастасия Игоревна Сафаева

НИУ Белгородский государственный университет

Роль личности на войне

Война! Все имеют представление о ней: кто-то из учебников; кто-то из
уст родных; а кто-то знает это слово непонаслышке, и при его упоминании
людям, к ней прикоснувшимся, становится не по себе.
Почти 70 лет прошло с того момента, как наша страна одержала победу
в Великой Отечественной войне. Но невозможно было почувствовать её
«сладкий вкус», ведь у нас не осталось ни одной семьи, которая бы осталась
в стороне от страшных событий того времени. Около 27 миллионов человек
погибло. «Это нанесло колоссальный урон генофонду нашей страны» говорят сегодня статистики. Не стоит забывать, что у каждого из них была
своя семья, свои надежды на будущее, некоторые из них только начинали
жить и многого не успели узнать, почувствовать, испытать…
Можно бесконечно перечислять количество военных конфликтов, их
участников и негативные факторы, к ней относящиеся. Ясно одно: война –
прежде всего политическое противостояние, а гибнут в ней, зачастую, ни
в чем не повинные люди. Бесспорно, желание всего мирного населения не знать, что такое война, не терять близких на ней, не наблюдать ужасные
сцены насилия и убийства. Но опытом, накопившимся у человечества,
становится понятно, что порой это все невозможно избежать.
В каждой войне, в какой бы стране и по каким причинам она бы ни
происходила, всегда и везде огромную значимость будет иметь личность.
Неважно, полководец это, главнокомандующий, рядовой солдат или вовсе
ребенок. Важно, что этот человек, находясь на поле боя либо в стороне от
него, находит в себе силы совершать мужественные поступки во благо своей
семьи и всего народа. И именно такие вот люди дают стимул, для того чтобы
пережить голод, смерть близких и другие ужасы военного времени.
Многим известен подвиг Зои Космодемьянской. Выполняя разведзадание,
она попала в плен к фашистам, где ей пришлось пройти нечеловеческие
пытки, но даже стоя перед лицом смерти, она не предала свою Родину. Тогда,
как и сейчас, она остается символом проявленного мужества и героизма. Про
нее пишут книги, без ее упоминания не проходит ни один праздник «День
Победы». Газеты, журналы в годы войны просто не могли обойти стороной
этот отважный поступок. Очень важным было то, что люди знают про это
и понимают, что есть герои и Ты тоже можешь им стать, что вклад каждого
жителя нашей страны будет бесценным, и благодаря истории Зои многие
задумались об этом.
Если вспомнить Русско-Японскую войну 1904-1905 гг., то нельзя
обойтись без упоминания Всеволода Фёдоровича Руднева. Он был капитаном
небезызвестного всем крейсера «Варяг», идущим на верную смерть, но с
гордым лицом, воюющим за Отчизну. Этот подвиг известен всему миру, он
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удивлял, восхищал, вдохновлял всех, кто только узнавал о нем. Огромное
влияние он оказал и на нашу страну, несмотря на неподготовленность
армии и превосходство противника, наши воины сражались с немыслимой
самоотверженностью, все больше поражая врага и вызывая у него уважение.
К этому списку можно отнести еще множество имен и фамилий, которые
приближали нашу страну к победам, не столько своими поступками, сколько
примером для других людей.
Бывают даже случаи, когда самая незначительная победа может стать
толчком к всеобщему противостоянию. Так, например, «Невская битва».
Вокруг нее уже на протяжении многих лет возникают споры и дискуссии,
так как события, описанные в летописях, подвержены сомнению со
стороны компетентных историков. Существует мнение, что битвы вовсе не
происходило, и если она даже была, то не в таких масштабах. Просто в то и в
последующее время стране нужны были герои, за которыми бы пошел народ.
Особенно в то тяжелое бремя татаро-монгольского ига, когда сил у народа
не было ни на восстания, ни на волнения - все смирились с бесконечными
поборами, и их устраивала видимая защита от других неприятелей, но у
такого горделивого и могущественного государства не могло существовать
людей с такой позицией. Именно поэтому, по мнению некоторых историков,
незначительная стычка со шведами предстала как великое сражение с
громадным численным перевесом со стороны противника. Народу должно
было стать ясно, что так больше продолжаться не может, что они не так уж
бессильны перед врагом и что с ним можно и даже нужно бороться.
Подведя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что человек играет
центральную роль на войне. И очень важно, что мы помним не только итоги,
на чьей стороне победа, и последствия, важно, что мы помним о людях,
сложивших голову за наше светлое будущее.
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Сравнение фильмов о Сталинградской битве

(на примере фильмов «Сталинград» и
«Солдаты»)

Цель работы - провести сравнительный анализ фильмов Ф. С. Бондарчука
«Сталинград» и А. Г. Иванова «Солдаты», выявить влияние времени на
передачу исторической действительности в фильмах, снятых в разные
периоды времени.
2 февраля 2013 года праздновалось 70 лет с окончания Сталинградской
битвы, и вышел весьма
фильм Фёдора Сергеевича Бондарчука
«Сталинград», который вызвал бурное обсуждение в обществе. Этот фильм
больше рассчитан на коммерческий успех и иллюстрацию современных
технологий, чем на историческую достоверность. Автор очень некорректно
подходит к историческим фактам, например, показывает образ «жестокого»
русского солдата и «благородного» немецкого офицера, сцены падения
самолета на Сталинград и сцену переправы через Волгу, не в полной
мере отвечающие исторической действительности. Зритель видит войну
глазами героев с нетипичными ценностными установками. Советский
солдат на первое место ставит спасение Кати, а не спасение Сталинграда
и своей Родины. Мысль, которая была на устах у всех «За Волгой земли
нет!» уступает место личностным привязанностям героев. И я соглашусь
с мнением многих зрителей о том, что фильму больше подходит название
«Катя», чем «Сталинград». Главные персонажи в фильме выделяются лишь
тем, что меняются по ходу повествования. Это происходит незаметно для
зрителя, но они эти изменения вырисовывают точную картину дальнейшего
развития сюжета. Конечно же, нельзя не отметить современные технологии,
использованные в фильме. «Сталинград» от первого и до последнего кадра
снимался в 3D. Эти эффекты показываю нам масштабность и красочность
битвы, но за ними теряется душа фильма, мы видим лишь красивую обложку
и не более.
Фильм «Сталинград» вызвал бурное обсуждение в обществе, а так же
волну негодования среди ветеранов Сталинградской битвы, ветеранов
Великой Отечественной войны, волгоградцев, находившихся в городе во
время битвы, и простых зрителей. Более 18 тысяч человек подписали онлайнпетицию с требованием запретить прокат фильма «Сталинград» во всем
мире и отозвать его номинацию на премию «Оскар». Людям не понравилось
то, что в фильме допущено много неточностей в изображении исторических
фактов, что было ожидаемо, так как фильм был нацелен на коммерческий
успех. В петиции были подчеркнуты такие острые моменты как созданный
образ советских солдат, патриотизм в красной армии, отношение жителей
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Сталинграда друг к другу, отношение между советскими солдатами и
жителями города, между немецкими солдатами и жителями города, между
советскими солдатами и немецкими солдатами. В петиции рассматривается
каждый вопрос, степень недостоверности его изображения в фильме. Как
правило, из отзывов о фильме «Сталинград» 56 % - с отрицательной оценкой
фильма, 20% - нейтральных, в которых приводятся и положительные и
отрицательные стороны, и 24% - положительных. Фильм получил среднюю
оценку в 6.8 баллов.
Главный зритель фильма – это ветераны Великой Отечественной войны,
не случайно именно они в Волгограде посмотрели фильм самыми первыми.
Посмотрев отзывы, я могу сказать о том, что и среди ветеранов фильм
получил неоднозначные оценки. «Я воевал под Сталинградом, сапер. Это шоу
великолепное понравится детишкам, которые любят стрелялки. Ни одного
взрыва настоящего в фильме нет. Пушка-сорокопятка так не стреляла, чтобы
целый гром гудел. Звуки взрывов и огонь не настоящие, все преувеличено.
Были подвиги на войне, но утрировать, показывать наших бойцов какимито богатырями-спецназовцами – нужно ли это?» – сомневается ветеран
Владимир Федорович, не захотевший назвать свою фамилию. Он сказал, что
был командиром отделения, помощником командира взвода 51-й армии, но
не узнал в фильме красноармейцев 40-х годов. «Я изучил Сталинградскую
битву, беседовал с сотнями ее участников, когда писал свои книги «Солдаты
Сталинграда», «Танки идут в прорыв». В фильме горстка бойцов держит
большой многоэтажный дом, да ведь это просто невозможно. Мне не
понравились любовные перипетии. Да, на фронте бывали случаи любовные,
но здесь этого слишком много. И заканчивается фильм, к сожалению,
наступлением немцев. Вызвав огонь на себя, наши бойцы гибнут», – это
отзыв Анатолия Антоновича Невары, участника Великой Отечественной
войны, полковника в отставке, члена Союза писателей России. Большинство
отзывов негативные, что ещё раз говорит нам о исторической недостоверности
фильма, ведь ветераны – это люди, которые пережили этот ужас, видели это
все своими глазами, люди чьим отзывом стоит верить.
Фильм «Солдаты», снятый Александром Гавриловичем Ивановым,
наоборот, отражает всю суть Сталинградской битвы и Великой Отечественной
войны в целом. Он показывает нам настоящих людей, реальную историю,
только то, что происходило в Сталинграде в дни великой битвы за город.
Образы русских солдат продуманы, человечны, эти люди могут совершать
ошибки, влюбляться, рассуждать, но это не мешает им воевать за свою
Родину до последней капли крови. История битвы изображена в фильме
настолько хорошо, что мы погружаемся в неё, как-бы присутствуем на поле
боя, сопереживая главным героям. Фильм «Солдаты» можно не только
смотреть для души, но и показывать в школах. Он основан на повести
Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» и отражает
события, происходившие с автором за во время Великой Отечественной
войны. Поэтому мы можем считать фильм Александра Гавриловича Иванова
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«Солдаты» историческим фильмом.
Сравнивая фильмы Федора Сергеевича Бондарчука «Сталинград» и
Александра Гавриловича Иванова «Солдаты», можно понять, что передача
исторической действительности в художественных фильмах искажается с
течением времени.
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но
память о ней жива в сердцах и душах людей. Но память человека со
временем ослабевает, из неё по крупицам уходит сначала второстепенное:
менее значимое и яркое; а затем - и существенное. К тому же всё меньше
становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если
в документах и в произведениях искусства и прежде всего в кино, не будут
отражены самопожертвования и стойкость народа, то горький опыт прошлых
лет забудется. А этого нельзя допустить!
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Полина Александровна Калинина

КПО “Взрыв”(Волгоград)

Образ женщины, опаленный войной

Женщина!
Все победила она:
Боль, и разлуку, и смерть, и усталость.
Девушка, мать, и сестра, и жена –
Сколько ей горя и счастья досталось1!
Почти 70 лет прошло со дня Великой Победы. Столько лет мы живем под
мирным небом! Никто и никогда не забудет, какой ценой оно нам досталось.
В центр внимания данного исследования попал образ женщины – матери,
дочери, сестры, жены. Они наравне с мужчинами приближали Победу,
кто на передовой, кто в тылу. Какой он – образ женщины, прошедшей
через испытания войной? Судьба женщины, ее милосердие и склонность
к самопожертвованию всегда были предметами восхищения. Женщина и
война… Кажется, что это совсем не совместимо. Женщина, которая дарит и
оберегает жизнь, и война, с жестокостью уничтожающая ее.
На плечи советских женщин тех далеких сороковых легла тяжелая
доля по спасению не только своего родного Отечества, но и всего мира в
целом. Несмотря на усталость, преодолевая трудности войны, они делали
все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для одоления врага.
Они собирали продукты питания и одежду для населения, пострадавшего
от налетов оккупантов, становились донорами, проявляли постоянную
заботу о бойцах Красной Армии, об их семьях. На фронт женщинами тыла
периодически отправлялись подарки, письма. Они старались поддерживать
патриотическое настроение в среде красноармейцев, вдохновляли их на
новые подвиги. Бойцы знали, кого они защищают!
Женщины разных специальностей, возрастов, национальностей встали
в ряды вооруженных защитников Родины. Они шли на фронт, отважно
сражались с фашистскими захватчиками, расставались со своими жизнями,
чтобы сохранить их детям, старикам и тем женщинам, что ждали своих
родных дома, верили в их победу и возвращение. Война подвела женщин
к тому, что им не свойственно по самой природе – убивать! «Мужчина,
он мог вынести все, – вспоминает бывший снайпер Т. М. Степанова. – Он
все-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как
только вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с
убитыми, и сама стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах
крови как-то особенно сильный… Вот я говорю, и мне уже плохо… А тогда
ничего, тогда все могла!»2.
«Женщина на войне... Это что-то такое, о чём ещё нет человеческих слов, –
говорит бывшая санинструктор О. В. Корж. – Если мужчины видели женщину
1
2

Алексиевич С. А. У войны – не женское лицо …. – М.: Пальмира, 2004. – С. 61
Алексиевич С. А. Указ. Соч. – М.: Пальмира, 2004. – С. 58
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на передовой, у них лица другими становились, даже звук женского голоса
их преображал»3. Встречаются мнения о том, что нахождение женщины на
войне, особенно на передовой, вдохновляло человека, находящегося с ней
рядом, делало храбрее4
Несмотря на военные события, на фронте возникали возвышенные
чувства – любовь. Часто смерть разлучала возлюбленных. Но даже под
звуками взрывающихся мин, летящих пуль люди любили, мечтали о мире и
счастье. Красноармейцы с благодарностью вспоминали девчонок, которые
выносили их раненых или контуженных с поля боя, ухаживали за ними,
поднимали на ноги, сражались с ними рядом «плечо к плечу». Встретилось
интересное воспоминание лейтенанта – танкиста Г. С. Шишкина: «Как без
женщин на войне? Девчонок убивали, как и нашего брата. Вот у нас была
Маруся Маловичка. Маленькая кнопка. На наших глазах подбили танк. Так
она что?... отдала свою санитарную сумку, взяла автомат… Слушай, если
бы я не был этому свидетель, не поверил бы – по-пластунски поползла туда.
Расстреляла всех немцев, вывела танкиста и привела его к нам. Дали ей Орден
Красного Знамени»5. К таким женщинам отношение было уважительное.
Солдаты вольно себя чувствовали в разговоре, но стоило появиться женщине,
старались быть вежливыми. Женщина – боевая подруга и товарищ, соратник,
которая делила все ужасы войны наравне с мужчиной.
Но они не только воевали. Вчера она проводила на фронт мужа, сына,
брата, отца. Сегодня она уже стоит у станка, пашет поле, сеет, убирает
урожай, растит детей. В своих действиях, женщина чаще бывала отважнее
и терпеливее мужчины. Говорят, что «у войны не женское лицо». Да, так и
есть. Несомненно, наши представления о войне и все воспоминания о ней
мужские, так как воевали, в большей степени, мужчины. Но принижать
значение женщины на войне не стоит. Их судьбы, так же как и судьбы
мужчин, были исковерканы военными действиями, потерей самых близких
людей, утратой здоровья, одиночеством. Боялись ли эти храбрые девчонки
смерти? Несомненно, боялись, но сражались с оружием в руках против
ненавистного врага и со всей отдачей трудились в тылу. Война ломала
многих, но не русских женщин. Они понимали, что нужна победа, что ради
нее необходимо держаться и не сдаваться. И они победили!
Ни одна из тех девчонок в то мирное еще время не знала, какая судьба
ее может ждать в ближайшем будущем. У каждой были свои мечты – стать
невестой, мамой, получить специальность, но им из-за войны не суждено
было сбыться. Много лет спустя, после войны «тем девчонкам» будут
сниться одни и те же сны – как идут в атаку, бьют врага, отправляются в
разведку, изготавливают снаряды, как они ждут своих сыновей и мужей, не
вернувшихся с фронта. Они все будут надеяться на чудо.
Симонов К. М. Разные дни войны. Дневник писателя. – Т. 2. 1942–1945. – М.: Грифон, 2005.
– С. 225–226
4
Там же. – С. 176–177
5
Симонов К. М. Разные дни войны. Дневник писателя. – Т. 2. 1942–1945. – М.: Грифон, 2005.
– С. 225–226
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Сегодня те отважные женщины уже старушки, но надежда на возвращение
любимых домой все еще живет в их сердцах. Благодаря появлению в России
поискового движения, их мечты становятся реальностью. Пусть на родную
землю возвращается уже не живой человек, а только его останки, но для этих
женщин, все еще ждущих бойцов-героев домой, это становится событием.
По всей стране существуют сотни поисковых отрядов. Их главная цель –
вернуть к жизни стертые войной имена. Множество парней и девчонок
вступают в ряды поисковиков, на их долю выпадает столкнуться с ужасами
войны. Что движет ими? Ответ на этот вопрос сложен и неоднозначен. У
каждого свои мотивы. Ясно одно, что эти молодые люди так же отважны,
храбры и милосердны, как те, кто воевал с врагом на полях сражений. Я знаю,
о чем говорю. В моей жизни с недавних пор существуют два таких отряда
– НОМОПО «Курган» (г. Нижний Новгород) и ПО «Взрыв» (г. Волгоград).
Благодаря тому, что попала в поисковое движение, я познакомилась с такими
замечательными людьми, как Пищулин С. А., Дроздов Ф. Б., Чеканов А.
В., Саблин В. В., Первухина С. П. и другими. Эти люди стали для меня
второй большой семьей. Они ведут за собой, как командиры того далекого,
но такого близкого военного времени, обучают техникам поиска, а самое
главное, вкладывают огромные силы в поисковое движение. Можно назвать
массу имен, так как каждый, кто занимается этим важным и нужным делом,
достоин благодарности. Но эти люди не требуют для себя славы. Да, они
просто герои, не требующие наград.
Великая Отечественная война… Эти три слова и их содержание навсегда
останутся в нашей памяти, та боль и страх, что за ними скрываются. Подводя
итог исследования, хотелось бы сказать спасибо тем женщинам, благодаря
которым мы живем, которые ковали эту Победу, которые ждали своих
мужчин домой, которые сберегли память о тех страшных днях.
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Анна Николаевна Плотникова

Человек на войне

МСШ №13 (Обнинск)

Я хочу рассказать вам о своих прадедах, которых я считаю
солдатами Империи. Почему я так считаю – скажу позже, а пока
только биографии. Мы не встречались с ними на этой земле,
поэтому все, что мне о них известно, я узнала от своих родных.
Дед Никифор – уроженец Тамбовской губернии, из крестьян. В Первую
мировую воевал пехотинцем на Западном фронте, попал там в газовую атаку и
был тяжело ранен. Вернувшись домой, женился. Работал в лавке приказчиком,
потом стал хозяином. Рассказывали, что когда в лавку заходили солдатские
вдовы, он отпускал им бесплатно крупу и муку, а детям насыпал конфет.
По ложному доносу был обвинен в сокрытии золота. Группа вооруженных
людей ночью ворвалась в дом и, угрожая расстрелом, вывела деда на улицу.
Пригрозили убить всю семью, если не покажет место, где спрятано золото.
Но единственной золотой вещью в доме были маленькие золотые сережки
бабушки, подарок ее отца на свадьбу. Под ружейными дулами налетчики
довели деда до вокзала, поставили к стене, несколько раз выстрелили
поверх головы и уехали. Домой дед вернулся под утро. Детям сказал, что
спасли его вдовьи слезы. Умер за год до начала Второй Мировой войны.
Николай и Иван – два брата. Уроженцы Нижегородской губернии. Из крестьян.
Старший, Николай, в Первую Мировую воевал на Юго-Западном фронте
пехотинцем. Участник Брусиловского прорыва. После войны примкнул
к Белому Движению. С Белой армией дошел до Дальнего Востока. Был
участником Хабаровского похода. По возвращению домой жил в небольшом
поселке на Волге. Был немногословен. О событиях Мировой и Гражданской
войн рассказывал очень мало. Сын Николая стал капитаном речного флота.
Иван - младший. Коммунист. В Великую Отечественную был командиром
артиллерийского полка. Войну закончил в Берлине. В совершенстве знал
немецкий язык. После войны работал преподавателем. Парадный китель
с наградами одевал крайне редко. На просьбу рассказать что-нибудь о
войне обычно отшучивался. Очень любил Есенина. Знал его наизусть.
Дед Василий. Родился в Великом Устюге в семье священника. Когда началась
Первая мировая ему было, 13 лет. В 1916 прибавил себе в документах два
года и попытался попасть на фронт, но был снят с поезда и отправлен домой.
Закончил музыкальное училище и выучился на экономиста.
Когда началась Великая Отечественная война, дед был назначен
командиром музыкального взвода. Музыканты играли на вокзале,
провожая эшелоны с солдатами на фронт. Был верующим человеком.
Каждое воскресенье принимал и кормил до 15 гостей, столько было
мест за столом. В холодное время года в доме подолгу жили странники.
Братья Никита и Михаил. Из крестьян Тамбовской губернии. Дед Никита воевал
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в пехоте. Участник Сталинградской битвы. Вспоминал потом, что суточной
порцией еды была консервная банка зерна. Войну закончил в Германии.
Пока был на фронте, семья жила очень бедно. На жену и
четверых детей была одна пара валенок. С продуктами помогали
родственники, но здоровье матери семейства было подорвано.
Она умерла через два дня после прихода мужа с войны.
Дед никогда не жаловался и ничего не требовал. А когда
удалось как то наладить хозяйство, купить несколько овечек и
домашнюю птицу, стал считать себя самым счастливым человеком.
Все его дети получили образование.
Для деда Михаила война началась в Белоруссии. Он служил
там политруком. Воевал до 43 года, потом был тяжело ранен
и отправлен в тыл. В тылу работал председателем колхоза.
Все мои прадеды, коммунисты или монархисты, верующие или не очень,
были похожи в одном: в своем отношении к войне. Они не жили войной и
не боролись за мир. О том, что было на фронте, рассказывали очень мало.
Больше всех говорил дядя Ваня - военный врач, - и то речь шла об операциях,
проведенных в полевых условиях. Иногда стоя на коленях в снегу над
раненым бойцом, который лежал на плащ-палатке, или в полевом госпитале
под обстрелом. Однажды снаряд попал в операционную во время операции.
Лежащий на столе раненый был убит, дядя Ваня остался невредим. Войну
закончил в Берлине.
Ордена и медали, полученные за боевые действия, хранились в
коробочках и надевались крайне редко. В день Победы, по случаю встречи
старых друзей.
Они не пили до войны, не стали пить и после. Вино
появлялось на столе только встречи ради и совсем немного.
Прошедшие жестокую войну, они не ожесточились. Те, кто закончил ее
в Германии, рассказывали потом о порядке и аккуратности маленьких
немецких городков, о красоте природы. Не было ненависти к немецкому
народу, и с пленными немцами на самом деле делились хлебом.
Никто из моих прадедов не был профессиональным военным. Работали
в основном на земле. Когда возникла необходимость - пошли эту землю
защищать. Все, кто ушел на фронт, вернулись живыми и психически
здоровыми. У всех были нормальные семьи, и их дети, как принято было
говорить тогда, вышли в люди. Среди них - врачи, преподаватели, военные.
Сейчас информационное пространство наполнено рассказами
о вернувшихся из зоны боевых действий и сошедших с
ума
бойцах.
Ставших
алкоголиками
или
наркоманами.
В школе, где я училась, водителем школьного автобус работал бывший
вертолетчик, воевавший в одной из горячих точек. Звали его Иван Тихонович.
Каким-то образом он оказался виновным в гибели своего взвода. О
подробностях не рассказывал. Но два раза в год погибшие приходили к нему.
Происходило это на 23 февраля и в день гибели. После этого Тихонович на месяц
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исчезал из школы. Потом возвращался и с ужасом ждал следующей даты. Все
уговоры не обращать внимания на плохие сны и думать о хорошем не имели
успеха. Тихонович был уверен в абсолютной реальности происходящего.
После одного из визитов он умер от острого алкогольного отравления.
Приезжал к нам в школу и другой вертолетчик. Майор Виктор Николаев.
Афганец. Автор известной книги «Живый в помощи». Удивительно
мужественный человек и хороший писатель. В его книгах можно найти
объяснение , почему так по-разному приходят с войны и потом живут
воины.
Но вернемся к солдатам Империи.
Существует несколько определений понятия «империя». Мне близко
такое, которое определяет империю не просто как могучую державу с
императором во главе, а государство, имеющее своей целью вечность.
Национальная идея русского государства сформировалась ко времени
правления царя Иоанна Грозного. Это противостояние злу в его вселенском
масштабе. Эта идея была подхвачена русским народом и воплощалась
всеми императорами. Русский народ всегда приходил на помощь, когда речь
шла о защите правды. В первую мировую мы вступили, придя на помощь
сербскому народу. Во вторую отечественную - защищая свою землю.
Солдат империи - воин, взявший оружие не из чувства мести или злобы
или обиды. Не наемник, надеющийся на богатую добычу, но тот, кто знает,
что правда на его стороне. Что в вечности ему не будет за себя стыдно.
Русский философ Иван Ильин о человеке и войне писал так: «Война есть
деяние не только тела, но и души и духа. Страшна и непобедима армия,
решившая победить. Каждый народ вносит в свою войну те нравы, те
обычаи, то представление о добре и зле... которые он взрастил в себе из своих
очагов. Война есть тот час, в который каждый испытывает свое тождество,
свое совпадение с элементами общего народного духа. В такие минуты
человек испытывает с необычайной силой, что он немыслим и невозможен
без своей родины, без вскормившей его духовной жизни его народа. Каждый
из нас чувствует, что поток, в котором он всю жизнь плыл и будет плыть до
самой смерти, есть поток русской жизни, что дом его, в котором он живет
духовно, сложен из камня нашей России; что огонь, от которого загорелась
его жизнь, был русский огонь и погаснет он как русский. И когда война
ставит под угрозу это единое, вскормившее нас всех лоно, то душа каждого
из нас слышит вопрос: если это тебе не важно, то что же тебе вообще важно
и дорого на свете? если это не уводит тебя из узких и, душных сфер лично
мелочного житейского кропания, то что же вообще может увести тебя? и
если мы этого не защищаем, то что же мы такое?
В самом деле, что мы без Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого?
без Глинки, без Мусоргского и Врубеля? без нашего старообрядчества
и сектантства, без нашего храмового зодчества, без нашего русского
старчества, без русской былины и песни, без Петра Великого и Бакунина, без
Ломоносова, без нашей героической и бескорыстной науки? И если мы этого
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не защищаем в общем и напряженном духовном подъеме, то, может быть,
нам вообще лучше не быть вовсе? Потому что древесный лист, безучастный
к удару дровосека по стволу дерева, свершил свою судьбу и нашел свой
конец: он скоро высохнет и упадет мертвый. Великий народ, т. е всякий
духовно творческий народ только и может и должен воевать, оставаясь на
духовном уровне. Пусть будет духовный подъем, но не озлобление и не
ненависть; пусть будет личное бесстрашие, но не презрение к врагу, к его
храбрости и его подъему; пусть будет искусное обезвреживание врага, но
не месть и не жестокость и не корыстная травля; пусть будет обдуманность
и осторожность, но не низменная хитрость и не система национального
шпионства. Ратная победа без духовного подъема будет поражением;
а духовный подъем, создавшийся и удержавшийся на должной высоте,
исключает всякое поражение. Он повлечет за собою не только ратную победу,
но и другие, непредвиденные, неоценимые заранее достижения.»
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Дарья Дмитриевна Мелехина

Волжский гуманитарный институт (филиал ВолГУ)

Роль психологического фактора в Великой
Отечественной войне, на примере Зои
Космодемьянской

Война и психология связаны друг с другом в самом широком смысле
этих терминов. Война - это конфликт между политическими образованиями
— государствами, племенами, политическими группировками и так
далее, — происходящий в форме вооружённого противоборства, военных
(боевых) действий между их вооружёнными силами. Психология - это
наука изучающая факторы, влияющие на поведение человека и животных.
Взаимосвязь между этими понятиями проявляется на различных уровнях и
под разными углами. Есть понятие “психологической войны” и есть понятие
“военной психологии”, но есть еще и понятие “психологии войны”. Полно
раскрыть данные взаимосвязи крайне сложно, поэтому я затронула лишь
отдельные аспекты этой проблемы, которые для меня особенно интересны.
Главное на войне – человек. Может быть одна личность, может группа
людей, но главное это то, что историю вершат люди. Как и гражданскому,
так и военному человеку свойственны определенные черты характера,
темперамент, страх или неугасаемая отвага. На мой взгляд, данные критерии
могут сыграть важную роль в критических моментах. Ведь психологами
доказано, что реакция и поведение человека, определенно, зависит от
окружающих, внешних факторов. Постоянная угроза жизни, страх потерять
своих родных, длительные физические нагрузки, участие в насилие по
отношению к врагу или наблюдение со стороны, болезнь оказывает огромное
воздействие на психику участников боевых действий. А ведь боевой дух
должен присутствовать на протяжении всей войны. Все, чем воздействуют на
человеческие чувства или эмоции, все, чем можно затронуть иррациональные
струны человеческой души: запугать, запутать, посеять панику, угрожать,
пытать – все это составляет арсенал психологической войны.
Другой, важной стороной изучения психологического фактора на
войне является – стратегия. По мнению военных теоретиков, появляется
возможность посредством морально – психологического воздействия
полностью парализовать войска противника. Правильная оценка роли
морально-психологического фактора – это принципиальный вопрос,
имеющий как теоретическое, так и практическое значение т.к. от этого
зависит успешное решение поставленных задач.
Вспоминается, имя женщины, которая первая удостоилась звание Героя
Советского Союза, во время Великой Отечественной Войны. Бесстрашная,
героически пожертвовавшая собой – Зоя Анатольевна Космодемьянская.
Конечно, история помнит множество героев, но её фигура, безусловно,
стала символом героизма советских граждан в Великой Отечественной
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Войне. Её судьба сложилась печально, зверски измученная фашистами,
до конца жизни осталась верна своей Родине. Она является примером
применения психологического фактора в ведении войны. Ведь она, попав в
плен, подверглась пыткам, тяжелому физическому и моральному насилию
и унижению. Однако, обратной стороной медали является тот факт, что
после войны всплыли некие свидетельства о том, что она неоднократно
находилась на обследовании в детской психиатрии с подозрением на
шизофрению. Конечно, подлинность этого документа не была подтверждена,
но если допустить правдивость этого источника, то её подвиг можно
интерпретировать совершенно иначе. Шизофрения – это расстройство,
связанное с распадом процесса мышления, эмоциональных реакций и
восприятия. Таким образом, болезнь могла повлиять на восприятие боли от
пыток, к которым она непосредственно привлекалась. Я не умиляю героизма
и отверженности Зои Космодемьянской, я только хочу обратить внимание на
психологию подвига, в широком смысле этого слова.
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Даниил Викторович Материкин
Лицей «Держава» (Обнинск)

Взаимоотношения России и Украины: сквозь века
к современности

Я Материкин Даниил, гражданин Украины, житель г. Донецка, учащийся
11 класса лицея «Держава» русского города Обнинск. Я буду говорить о
том, что видел сам, пережил сам, осмыслил сам.
Юго-восточные регионы Украины то и дело мелькают в СМИ. Несмотря
на договорённости, карательная операция продолжается. В Украине данные
конфликты уже имели место. Если углубиться в историю, можно увидеть
предпосылки и этого, и других конфликтов.
Целью данной работы является отображение предпосылок АТО на
Донбассе и выявление причин разногласий в отношении прошлого,
настоящего и будущего Украины.
Влияние европейских стран на Украину прослеживается ещё с начала
14 века. В период с 1321 по 1596 год Польское и Литовское княжества
захватывают значительную часть Западной и Центральной Украины
и объединяются в федеративное государство Речь Посполитая. После
3 разделов Польши эта территория перешла под контроль Российской
империи, а Гетманщина и Запорожская Сечь упраздняются с целью создания
унитарного государства. В 1783 году императрица Екатерина II своим указом
присоединяет Крым к России для овладения Северным Причерноморьем.
Как видно из вышесказанного, территория современной Украины
формировалась благодаря завоеваниям Российской империи и подаренным
землям.
В 1840-50 гг. в Киеве и ряде других крупных городов возникают
революционные ячейки, в которые входила интеллигенция, литературные
деятели и даже некоторые представители государственного аппарата. С
отменой крепостного права в 1861 году ситуация несколько улучшилась, но
такие социальные проблемы, как необразованность села и его бедность, а
также идея создания независимого государства с официальным украинским
языком, отказом от какой бы то ни было цензуры и от якобы навязанных
российских ценностей заставляли задуматься о революции как простых
крестьян, так и интеллигенцию.
Начало Первой мировой войны повлияло на мировоззрение многих
украинцев. Всё чаще в воздухе витала идея революции, всё больше
прогрессивных жителей Малороссии разочаровывалось в политике
Николая II.
23 февраля (8 марта) 1917 года в Петрограде началась Февральская
революция. Массовые стачки, антивоенные митинги и демонстрации,
проходившие в этот день, постепенно переросли во всеобщую забастовку.
События, происходившие в Петрограде, не могли не отразиться на
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действиях украинских революционеров.
Известия о смене центральной власти достигли Киева 3 (16) марта и в
тот же день попали в местные газеты. В ряде украинских городов прошли
митинги в поддержку революции.
В отличие от Петрограда, где с первых дней революции оформилось
и утвердилось двоевластие, в Киеве важную роль играла и третья сила —
Центральная рада. Датой основания организации, главной целью которой
её создатели считали управление и поддержку национального движения,
считается 4 (17) марта.
В оппозиции против большевиков не было единства, что послужило
первопричиной несогласованных действий. В период с 1917 по 1919
годы Киев, Харьков и другие крупные города Украины оказывались под
влиянием разных политических сил.
Главными историческими лицами тех лет можно считать Нестора Махно
(1888-1934), Симона Петлюру (1879-1926), Алексея Каледина (1861-1918)
и Антона Деникина (1872-1947).
Революционные события октября 1917 года отразились на политической
ситуации в Украине. Под окончательную власть большевиков Украина
перешла в 1919 году.
Территория Донбасса и Криворожья была объявлена отдельной ССР,
присоединённой к УССР только в 1921 году. А вот Закарпатье и Львовщина
вошли в её состав накануне ВОВ (1939 год, Тайное дополнение к пакту
Молотова-Риббентропа).
В 1954 году Никита Хрущёв присоединил Крымскую область к УССР в
честь празднования 300-летия Переяславской рады.
После провозглашения независимости на Украине велась активная
политика украинизации. Происходило постепенное стирание исторической
памяти, новые герои заменяли старых.
Вследствие отказа Виктора Януковича подписать соглашение об
ассоциации с ЕС, в Киеве и других крупных городах Украины возникли
беспорядки, приведшие к смене власти. Данные события именовались
Евромайданом.
На Донбассе данные события воспринимались крайне негативно. После
объявления о запрете широкого применения русского языка в Донецке и
других городах Донецкой области возник т.н. «антимайдан».
Вследствие пассивности украинских политиков и нежелания признать
«антимайдан» как реальную силу, 6 апреля активисты данного движения
захватили Донецкую ОГА и провозгласили суверенитет ДНР.
Данные события послужили толчком к началу проведения т.н. АТО.
АТО переросла в карательную, в ходе которой погибло почти 5000
человек среди мирного населения, бежало в Россию около 1 млн., в другие
регионы Украины – около 50 тыс.
Из всего вышеупомянутого следует, что Украина постоянно под
влиянием России или Западных стран и не могла самостоятельно принимать
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важные для суверенного государства решения. Хочется надеяться, что, в
конце концов, наш народ обретёт настоящую независимость и проявит себя
как либеральное, демократическое государство.

- Человек на войне -

253

Вместо заключения

Вместо заключения
Сергей Анатольевич Пищулин

СПБ ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» (Санкт-Петербург)

Человек на войне. К вопросу об определении

Человек на войне или война в человеке. Имеют ли эти понятия какиелибо временные или другие рамки? Нужно ли делить на «человек на войне»
и «человек после войны»? Есть категория людей, не принимавших участия
в войне, но, в жизнь которых, война вошла очень плотно. Попробуем начать
большое обсуждение данных вопросов этой небольшой работой.
Если мы рассматриваем непосредственно физических участников
боевых действий, то тяжело разграничивать понятия «человек на войне»
и «война в человеке». Казалось бы точка зрения однозначна - автоматокоп-противник. Но, в то же время, у этого человека есть родственники,
судьба которых ему не безразлична и слита с его судьбой! Он не является
прямым участником дел в судьбах других людей, но все их видоизменения
касаются его. И видоизменения связанные с войной, косвенно корректируют
его судьбу! Тогда это уже «война в человеке». Возможно ли четко
градуированное деление этих терминов? Автору статьи видится, что нет. Эти
понятия настолько далеки от материальности, насколько и материалистично
доступны каждому! Логическая связка «автомат-окоп-противник»
материальна абсолютно, что и не требует никаких доказательств. В тоже
время, известия о гибели родственников или об освобождении населенных
пунктов будут морально действовать на вышеозначенную тройную связку, и
человека внутри нее. Эти процессы настолько взаимосвязаны, что разделить
их не видится возможным и рассматриваться они должны как единое целое
- материальный человек на войне и нематериальная война в человеке. Такое
рассмотрение вопроса видится как наиболее логичный вектор направления
мышления. Хотя мнение это - сугубо личное оценочное мнение автора и
претендовать на аксиоматичность в этом вопросе не имеет никакого права.
Что и не является целью статьи.
В дискуссии о временных рамках «человека на войне» бытуют
различные мнения. Рассматривать можно этот вопрос с сугубо
формальной, документальной точки зрения – пребывание в зоне открытого
боестолкновения по календарным дням и часам и вопрос так называемого
«поствоенного синдрома». Человек, физически пришедший с войны,
продолжает производить боевые действия в бессознательном состоянии
(сон, алкогольное, наркотическое опьянение). Из личных бесед автора с
ветеранами Великой Отечественной Войны можно сделать вывод, что после
окончания Войны в сентябре 1945 года и демобилизации в последующие
годы, у вернувшегося к мирной жизни населения, ярко выраженного
массового синдрома не было, была новая система приоритетов и безусловных
привычек, искоренение которых стало невозможно на протяжении всей
жизни, переживших войну людей. В качестве примера можно привести,
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что у родной бабушки автора Нестеренко М.А., 1914 года рождения,
находившейся летом 1942 года в Сталинграде, всегда находился дома
неприкосновенный запас (крупы, соль, спички, мука), ассортимент которого
просто обновлялся, но никогда не расходовался. Поколение, пережившее
ужасы войны, на подсознательном уровне совершало действия во избежание
повторения ошибок, совершенных ими ранее в годы войны. Понятие
«поствоенный синдром» отсутствовало в те годы, еще и по причине, что
в войне, так или иначе, были задействованы все слои населения СССР без
разницы от места жительства, пола, возраста либо других детерминирующих
признаков. После окончания войны было необходимо в кратчайшие сроки
провести процесс демиталиризации экономики и восстановления народного
хозяйства. В эти процессы были вовлечены все слои населения, что не
позволяло, по мнению автора, иметь возможность выделения каких-либо
особых слоев из среднего уровня населения (не принимаем в расчет элитную
номенклатуру и аналогичные ей слои населения). Выделение слоев, которые
могли бы позволить себе требование к себе иного, улучшенного отношения,
либо облегченного отношения, только на основании своего пребывания на
войне.
О проявлении и появлении термина «поствоенный синдром» можно
начинать говорить с событий 1979 года, с момента возвращения бойцов
ограниченного контингента на территории Демократической Республики
Афганистан. Скорее всего, это связано с отсутствием официальных боевых
действий на протяжении 30 лет и ограниченностью контингента. Боевые
действия в Афганистане не вызвали каких-либо глобальных изменений в
жизни страны, её экономическом или моральном облике. На фоне общего
благополучия возвращение воинов имеющих ранения, контузии и другие
повреждения, вызвало возможность, по мнению автора, проявления и
появления «поствоенного синдрома». Отношение мирного населения, к
возвращающимся из точек открытого боестолкновения, всегда не однозначно,
как и отношение к лицам, добровольно принявшим решение участвовать в
событиях. В данной работе мы не готовы обсуждать мотивировки данных
поступков или отношения к ним. Это должно являться основой для
глобального социологического исследования и интерпретации вопроса.
Если говорить о вопросе памяти о войне у населения, то с каждым новым
поколением, эта память размывается и теряет актуальность у социума.
Работая в данный момент в сфере молодежной политики, достаточно
часто приходится слышать мнение, что война плохо, помнить о ней надо,
но говорить не надо! При такой постановке вопроса, в скором времени
война превратится в некий радужный миф, о котором можно танцевать,
петь песни, снимать анимационные фильмы, не имеющие ничего общего
с происходящими ранее событиями, но имеющими громкие названия по
событиям тех лет. Если перестать говорить о войне, то она сотрется в памяти
у людей и предоставит в мозговом объеме место для появления новой
войны. Только постоянно говоря об ужасах войны, мы сможем предупредить
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появления настроений провоенных. Развитие ситуации,
возможно
увидеть на примере Украины. Великая Отечественная война практически
была вымарана из учебников истории. Несколько поколений украинских
подданных выросли, ничего уже не зная о войне и ее ужасах. Как результат
мы видим события 2015 года. Автор считает, что данных событий можно
было бы избежать не фальсифицируя исторической реальности, воспитывая
подрастающее поколение на материальных фактах, воспоминаниях и прочем
материале, повествующем о всех ужасах войны. Память о войне, об ужасах
должна передаваться из поколения в поколение, об этом нужно говорить
постоянно, на всех возможных площадках и аудиториях. Крайне опасна
тенденция «ожидания кого-то». Ожидания того, что придут мифические
«Кто-то» и расскажут и покажут. К сожалению, часто приходится слышать во
вне учебных заведений фразу «Зачем мы это будем рассказывать, им в школе
(клубе, дома, в кружке и т.д. и т.п.) расскажут». К сожалению, перекладывая
на плечи этих «Кто-то» мы создаем в сознании подрастающего поколения
вакуум, который может заполнится негативом, недопущение чего является
нашей первостепенной задачей.
Заканчивая работу, целесообразно будет сказать, что данная статья не
является аксиоматизированной и лишь приглашает к научному диалогу по
поднятым в ней вопросам.
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