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Уважаемые читатели! 

 

 
В 2014 году коллективом Дома моло-

дёжи «ФОРПОСТ» была разработана про-
грамма развития учреждения на 2015– 
2020 гг. «Помогаем исполнять мечты!»,  
которая представляет нормативно-право-
вой документ, определяющий стратегию  
и тактику преобразований в нашем учреж-
дении. 

Программа развития Дома молодёжи 
«ФОРПОСТ» состоит из четырёх подпро-
грамм, среди которых одной из основных 
является «Патриотическое воспитание 
молодёжи». Эта подпрограмма помогает 
комплексно подойти к планированию раз-
вития системы военно-патриотического и гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

Основной идеей Подпрограммы является межведомственное парт-
нёрство СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ», органов местного самоуправления  
и других учреждений, занимающихся военно-патриотическим воспита-
нием подростков и молодёжи. Такая система сотрудничества позволяет 
придать импульс качественному развитию организации работы с моло-
дёжью на районном уровне. Принятие решения о подобном сотрудниче-
стве поможет в повышении квалификации инструкторско-преподава-
тельского состава военно-патриотических клубов, оказании помощи  
детям,  попавшим  в трудную жизненную ситуацию,  и привлечении  
молодёжи к участию в мероприятиях патриотической направленности. 
Реализация Подпрограммы – это согласование и утверждение плана  
мероприятий, заключение договоров, соглашений на реализацию значи-
мых проектов с учреждениями, занимающимися военно-патриотическим 
воспитанием подростков и молодёжи, разработка методических пособий 
по патриотическому воспитанию, организация тематических выставок, 
проведение круглых столов, семинаров и конференций. 

Проведение II молодёжной конференции «Война в судьбах людей» – 
яркое подтверждение необходимости и важности такой работы. Заинте-
ресованность молодёжи, высокая культура подачи материала, разнооб-
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разие тем докладов, раскрывающих разные исторические периоды на-
шей страны, укрепляет нас во мнении, что молодым людям не всё равно, 
в каком государстве они живут, что пережили их прадеды и деды,  
а главное – как будет написана «новая история». 

Желаю, чтобы вы получили истинное удовольствие от знакомства  
с трудами участников молодёжной конференции. А всех организаторов 
и участников я поздравляю с приобретением нового статуса конферен-
ции «традиционная» и благодарю за участие. 

 
Татьяна Николаевна Морозова, 

директор ДМ «ФОРПОСТ»  
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Уважаемые участники конференции! 

 

 
Я присоединяюсь к добрым напутствен-

ным словам, хочу пожелать от имени адми-
нистрации  Выборгского района и от имени 
главы администрации Валерия Николаевича 
Гарнеца вам всем хорошей плодотворной  
работы. Прекрасно, что наша российская  
молодёжь уважает и бережно хранит память 
предков, помнит о принесённых ими ради 
нашей страны и нас жертвах, знает своё про-
шлое. Никто не должен быть забыт, и ничто 
не следует забывать, ни хорошее, ни плохое. 
В сложные моменты истории нашей страны 
это как никогда важно и актуально,  
в этом залог будущих побед и славных дел 
нашей Отчизны. Будущее можно строить только на ясном понимании 
прошлого, и достойно уважения то, что сегодня на конференции пред-
ставлены доклады, охватывающие самые разные аспекты военной исто-
рии нашей страны. Мы рады видеть и авторов из ближнего и дальнего 
зарубежья в сборнике конференции. Я уверен, что конференция «Война 
в судьбах людей» пройдёт ещё не один раз, желаю хорошей долгой ис-
тории нашему мероприятию! 
 

Владимир Степанович Фациевич-Слинченко,  
начальник отдела физической культуры, спорта  

и молодёжной политики администрации  
Выборгского района Санкт-Петербурга 
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Уважаемые организаторы и участники конференции! 
 

 
В название конференции вынесены 

важные для каждого из нас слова, и темы ее 
актуальны как никогда – война в жизни, 
судьбах наших людей, наших предков, на-
ших семей. Действительно, к сожалению, 
есть два великих бытия, когда человек на-
ходится в состоянии мира и в состоянии 
войны. Не случайно одно из величайших 
произведений русской литературы так и на-
зывается – «Война и мир». Я, когда в детст-
ве читал, не мог понять, почему так назва-
ли, и только спустя годы я понял, что из 
этого, собственно, состоит и всё остальное.  

Война – это период мобилизации, это такая ситуация, когда человек 
перестаёт жить обыденно, когда он должен совершать поступки, когда 
он должен перешагивать через свой эгоизм, когда он должен учиться ра-
ботать в коллективе. Это очень сложное время с точки зрения мобилиза-
ции внутренних и духовных, прежде всего, ресурсов. Война, прежде все-
го, выигрывается в сердце и в душе человека. Вы сегодня будете высту-
пать и рассказывать о многих интересных событиях, но прошу вас пом-
нить  всю  свою  жизнь,  что  война - это  не  только  героизм,  это  не 
только знамёна над поверженным противником. Это, конечно, величай-
шее горе, слёзы, кровь, пот, это служение.   

Я очень рад видеть, сколько людей откликнулось на призыв к уча-
стию, как маститых специалистов, так и начинающих свой путь к при-
знанию. И это замечательно, особенно если мы говорим о нашей моло-
дёжи, что для неё эти темы действительно интересны. Я рад видеть, что 
в душах молодых сохранена мощная энергия, направленная на сохране-
ние памяти о великих и страшных делах прошлого, и жива память о на-
ших ушедших предках. Спасибо вам огромное, что вы это делаете, это 
очень многого стоит. Давайте приложим все усилия, чтобы память о прош-
лом была жива, и помолимся, чтобы никогда состояние войны к нам не 
пришло. Спасибо всем участникам конференции, в добрый путь! 
 

Протоиерей Александр Пелин,  
настоятель собора преподобного Сампсона Странноприимца,  

член Общественной палаты РФ 
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Алексеев Денис Юрьевич, 
канд. ист. наук, доцент СПбГТУРП 

 
«Вооружённые банды, именующие себя красноармейцами»:  

комплектование личным составом  
4-й Петроградской дивизии (весна–лето 1918 г.) 

 
Одними из первых соединений Красной Армии были так называе-

мые Псковские отряды. На их основе в марте 1918 г. был создан Ново-
сельский отдел Лужского округа, переформированный в Лужский диви-
зионный район, а затем – в Псковскую дивизию. С 31 мая 1918 г. диви-
зия получила название 4-й Петроградской. 

Формирование Псковских отрядов было связано с попыткой отбить 
захваченный немцами 25 февраля 1918 г. Псков. Они состояли из при-
сланных из Петрограда добровольцев под командованием бывшего пол-
ковника И.Г. Пехливанова. Отряды добровольцев чётко делились на две 
группы – одни состояли из солдат Петроградского гарнизона, другие – 
из рабочих столицы. По словам первого комиссара 4-й Петроградской 
дивизии З.Я. Шеринского, «наспех сколачивались отряды из людей,  
в большинстве ничего общего не имевших с военным искусством, но 
верных идее советской власти»1. 

Псковские отряды не выполнили поставленную задачу – Псков ос-
тался в руках немцев. После подписания Брестского мира 3 марта 1918 г. 
дисциплина в отрядах была крайне низкой. По словам начальника аван-
гарда Псковских отрядов бывшего полковника К.И. Шереметьева, «в от-
рядах авангарда разложение значительно увеличивается, в Путиловском 
и Серебряковском <отрядах> недовольство командным составом, снаб-
жение продуктами и правильная реквизиция всё ещё не налажены»2.  

Как видно из докладной записки Военного совета Петроградского 
района, «при малейшем шевелении немцев на фронте отряды разбегают-
ся <…>, а уходя на новую стоянку, расхищают частное имущество, как 
это имело место близ деревни Черняковицы с отрядом Гаврилова под 
названием "Волчья стая"»3. В рапорте бывшего главного штаба капитана 
А.Д. Загребина, направленного в начале марта в распоряжение Пехлива-
нова, отряд «Волчья стая» охарактеризован как «банда», а порученного 
ему охранения демаркационной линии «совершенно почти не было», так 
как «начальство там выборное, да, кроме того, они совершенно не обу-
                                                 

1 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 416. Л. 14. 
2 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 33. Л. 2об. 
3 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). Сборник 

документов в 4-х томах. Т. 1. Ноябрь 1917 г. – март 1919 г. М., 1971. С. 114. 
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чены»1. В Петрограде отряд «Волчья стая» устроил погром еврейских 
магазинов в Озерках, после наведения порядка часть виновников оказа-
лась в заключении2. 

10 марта К.И. Шереметьев доложил И.Г. Пехливанову, что в связи  
с тем, что дновское направление прикрывалось «разложившимся отря-
дом разведчиков», он попытался привлечь к службе крестьян деревень, 
расположенных между линиями Луга – Псков и Дно – Псков. Однако 
Шереметьеву попытка убедить крестьян не удалась. Из собравшихся на 
встречу крестьян 62 деревень только 52 человека оказались «определен-
но готовы бороться с немцами». Большинство крестьян отказывались от 
службы «в резкой, не терпящей возражений форме с грубыми упрёками 
в адрес народных комиссаров», а «под конец собрания слышны были 
упрёки, близко граничащие с угрозой, по адресу красноармейских отря-
дов». Шереметьев сделал вывод, что ранее «близость активных действий 
немцев разбудила инстинкт самозащиты у крестьян, а нынешняя немец-
кая пассивность заглушила этот инстинкт»3. 

15 марта приказом И.Г. Пехливанова был создан Лужский округ, со-
стоявший из двух отделов – Лужского и Новосельского4. Место бывшего 
авангарда занял Новосельский отдел, причём его штаб был сформирован 
из штаба Псковских отрядов. Его возглавил К.И. Шереметьев5.  

18 марта Псковские отряды были расформированы. Из них в состав 
Новосельского отдела вошли отряд латышских стрелков 6-го Тукумско-
го полка, ставший его основой, добровольческий красноармейский полк  
12-й армии, переформированный во 2-ю отдельную Лужскую погранич-
ную роту, Кашинская рота и Кронштадтский отряд, вместе составившие  
4-ю отдельную Кронштадтскую пограничную роту, часть эскадрона  
9-го драгунского запасного полка, батарея Михайловского артиллерий-
ского училища (вскоре расформированная) и команда конных разведчи-
ков бронированного поезда. Предполагалось свести все эти части в по-
граничный полк, организация и формирование которого возлагались на 
штаб Новосельского участка. Все военнослужащие, не подписавшие ус-
ловий службы в пограничном полку, считались демобилизованными6. 
Кроме того, из крестьян пограничных волостей были созданы ещё две 
роты – 1-я Остенская и 3-я Торошинская. Четыре номерных роты осуще-
ствляли контроль на демаркационной линии, отделявшей Советскую 
                                                 

1 Ганин А.В. Болгарин, защитивший Россию: судьба Иордана Пехливанова // 
Русский сборник. Исследования по истории России. Т. 11. М., 2012. С. 301. 

2 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 1354. Л. 14. 
3 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 33. Л. 2 и об. 
4 Ганин А.В. Указ. соч. С. 315. 
5 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 416. Л. 2об. 
6 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 418. Л. 1. 
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Россию от оккупированной немцами части Псковской губернии. Латыш-
ский отряд находился на станции Торошино, выполняя роль резерва1. 

Набор добровольцев в пограничные части шёл тяжело. 23 марта 
Пехливанов писал члену Комиссариата по военным делам Петроград-
ской трудовой коммуны Б.П. Позерну о том, что привлечение красноар-
мейцев осложняют низкие оклады. По его словам, в газетах сообщалось, 
что Всероссийская коллегия обещала солдатам 150 рублей в месяц на 
всём готовом, инструкторам – 400 рублей, а семьям всех военнослужа-
щих – бесплатную квартиру. В то же время красноармейцам погранич-
ных частей обещали только 50 рублей в месяц на всём готовом. Позерн 
ответил, что в Москве окончательно установлен оклад в 50 рублей при 
обеспечении семьи натурой. По мнению Пехливанова, такие оклады 
тормозили ход формирования2. 

Принятые на службу не отличались высоким уровнем сознательно-
сти и дисциплины. Так, два красноармейца 4-й отдельной Кронштадт-
ской пограничной роты подписали условия службы в пограничном 
полку, получили обмундирование и скрылись с поста, а затем повторно 
поступили на службу в отдельный эскадрон, где в первых числа апреля 
и были пойманы3.  

В приказе по Лужскому дивизионному району от 24 апреля описы-
валась картина бесчинств красноармейцев на железной дороге: «Неко-
торые части красноармейцев, по заявлению железнодорожных служа-
щих, несмотря на протесты их, производят обыски и конфискации у пас-
сажиров и служащих ручного багажа и съестных припасов. На некото-
рых станциях красноармейцы заняли пассажирские залы, где разрушили 
всю мебель. Неосторожно обращаются с огнем, последствием чего были 
пожары. Местными красноармейцами незаконно задерживались поезда 
и прекращен вывоз из провинции съестных продуктов»4.  

В приказе от 9 апреля констатировалось, что среди красноармейцев 
пограничных частей были распространены «заразные кожные заболева-
ния, как то чесотка и вшивость»5.  

Общая атмосфера в Новосельском районе была настолько угнетаю-
щей, что 7 апреля покончил с собой Василий Ереминский, командир  
1-го Псковского красноармейского батальона. В предсмертной записке 
он объяснил свой поступок «крушением веры в себя и в людей». Хотя 
батальон находился на территории Новосельского отдела, он подчинял-

                                                 
1 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 7. Л. 51; Д. 33. Л. 32. 
2 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 33. Л. 17об. 
3 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 418. Л. 12. 
4 Там же. Л. 34. 
5 Там же. Л. 38. 
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ся Псковскому губернскому совету. После гибели Ереминского батальон 
был переформирован в отдельную роту и вошёл в состав Новосельского 
отдела1. 

1 апреля военрук Петроградского района телеграммой направил  
в Лугу приказ № 321, согласно которому Лужский округ с находивши-
мися в нём частями бывших Псковских отрядов и новыми формирова-
ниями увеличивался за счёт трёх уездов Новгородской губернии и пере-
именовывался в Новгородский участок Петроградского района завесы. 
Его Новосельский отдел, в который теперь входил весь Лужский уезд и 
часть Гдовского, переименовывался в Лужский дивизионный район. Его 
командующим оставался К.И. Шереметьев. Три уезда Новгородской гу-
бернии составляли Новгородский дивизионный район. Лужский отдел 
переформировывался в 3-й бригадный район в составе Лужского диви-
зионного района2. 

21 апреля Пехливанов издал приказ по Новгородскому участку,  
в котором объявил о формировании на его территории корпуса в составе 
Псковской и Новгородской дивизий. Псковская дивизия должна была 
создаваться на территории Лужского и прилегающего к нему частей 
Гдовского, Псковского и Порховского уездов. Наряду с оставшимися 
кадрами и материальной частью Псковских отрядов формирование сле-
довало вести также на основе «частей, управлений и учреждений  
24-й пехотной дивизии» старой армии3. 3 мая Псковская дивизия была 
переименована в Лужскую, а 31 мая – в 4-ю Петроградскую. Она должна 
была состоять из трёх бригад по два пехотных полка в каждой. Коман-
диром вместо получившего назначение на Карельский перешеек Шере-
метьева стал Е. Мартынов4. 

Значительная часть старших командиров дивизии представляли со-
бой кадровых офицеров императорской армии с опытом I Мировой вой-
ны. Так, командир 3-й бригады причисленный к Генеральному штабу 
Андрей Георгиевич Кеппен закончил войну в чине подполковника на 
должности штаб-офицера для поручений при штабе 16-го армейского 
корпуса5. Инструктор кавалерийского полка дивизии Борис Борисович 
Ибрагимов командовал эскадроном 1-го Петроградского уланского пол-
ка, неоднократно водил в бой конный дивизион, был награждён всеми 
наградами до Георгиевского оружия включительно6. Однако среди низ-
                                                 

1 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 418. Л. 21. 
2 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 2. Л. 27–28. 
3 Там же. Л. 4. 
4 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 428. Л. 9. 
5 Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской вой-

ны. 1917–1922. Справочные материалы. М., 2009. С. 478. 
6 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 423. Л. 433. 
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шего командного состава попадались некомпетентные лица. Так, про-
шедшее в конце мая испытание по пулемётному делу прошли трое инст-
рукторов, а двое, некие Голубев и Батяев, два месяца числившиеся в ре-
зерве командных чинов дивизии, оказались «не знающими вовсе пуле-
мётного дела»1. 

Перманентная реорганизация не способствовала быстрому форми-
рованию дивизии. Например, 3-й пехотный полк создавался на основе 
существовавшей 3-й Торошинской роты. Остальные пять рот, которые 
должны были составить два батальона, создавались в волостях (Жуков-
ской, Горской, Павской, Лудонской и Феофиловской) по одной на во-
лость. При этом на 27 июня в Торошинской роте насчитывался 201 че-
ловек, а в остальных пяти ротах – всего 26 человек2. Лучше обстояло де-
ло в 1-м полку, оба батальона которого формировались на основе суще-
ствовавших рот – Остенской и Лужской. При этом обе роты продолжали 
нести службу на демаркационной линии3. 

Июльский доклад комиссара дивизии З.Я. Шеринского дал весьма 
пессимистичную картину хода создания дивизии. «Формирование 
нельзя назвать успешным», – утверждал Шеринский, объясняя это 
«постоянной неуверенностью в деле продовольствия, <…> неосведом-
лённостью крестьян, преступной агитацией контрреволюционных пар-
тий, отсутствием в многих волостях военных комиссариатов»4. В ре-
зультате численность личного состава 4-й Петроградской дивизии 
достигла лишь 1898 человек, из которых каждый шестой (397 чел.) 
был «инструктором», то есть занимал командную должность5, при 
штате 26 972 человека6.  

Качество красноармейцев в ротах, набранных для службы на де-
маркационной линии и составлявших значительную часть личного со-
става дивизии, Шеринский описывал крайне тёмными красками: «На-
бранные главным образом из бывших солдат, отряды завес, перефор-
мированные в роты и включённые в состав дивизии, представляют из 
себя малодисциплинированные части. В их глазах инструкторы (быв-
шие офицеры) не пользуются должным авторитетом. Кроме того, ими 
до последней возможности не принимаются и все вообще распоряже-
ния, ограничивающие их распущенность и кладущие предел их разнуз-

                                                 
1 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 418. Л. 87об. 
2 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 29. Л. 79, 133. 
3 Там же. Л. 97. 
4 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 31. Л. 48. 
5 Там же. Л. 48об. 
6 Кляцкин С.М. На защите Октября. Организация регулярной армии и милици-

онное строительство в Советской республике. 1917–1920. М., 1965. С. 179–180. 
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данности. Приведение их в надлежащий вид не представляется воз-
можным иначе как распустивши их окончательно и набравши новые 
роты. Этого же военный совет дивизии сделать не в силах, так как де-
маркационная линия осталась бы без охраны»1.  

В приказе по дивизии от 28 июня констатировалось, что «гарнизон-
ная служба частями несется весьма небрежно, так, часовые на постах 
разговаривают с проходящими лицами, самовольно уходят с постов, не 
ожидая смены, и вообще ведут себя непристойно, а при опросе совер-
шенно не знают своих обязанностей»2. 

Известно несколько случаев побегов военнослужащих 4-й Петро-
градской дивизии с казёнными деньгами. 13 мая скрылся из Луги казна-
чей штаба 3-й бригады лужский гражданин Павлов, похитив 22 000 руб., 
доверенных ему для выплаты жалованья красноармейцам3. В ночь с 4 на 
5 июля командир 1-й роты 1-го полка Фёдор Анискевич скрылся, захва-
тив солдатское жалованье за июль – 29 885 руб.4 В ночь на 17 августа 
дежурные по 6-му полку Доминик Пильцицкий, инструктора Арвид 
Клована, Александр Мейер, Валентин Жановский, Караваев и Иосиф 
Пильцицкий взломали денежный ящик, похитили оттуда деньги и цен-
ные бумаги и скрылись5. 

Последнее преступление было совершено в расчёте на то, что оно 
останется незамеченным в суматохе, вызванной переездом дивизии. Так 
как из-за недостатка продовольствия в Петроградской и Новгородской 
губерниях рассчитывать на её пополнение до штатного состава не при-
ходилось, было решено передать красноармейцев в 3-ю Петроградскую 
дивизию, а кадры дивизии перебросить в богатое хлебом Поволжье. В ав-
густе 1918 г. 3-я бригада дивизии была передана в 3-ю Петроградскую 
дивизию и переехала в Царское Село6, кадры оставшихся четыре полка и 
дивизионные части отбыли в Нижний Новгород7. 

Однако не все красноармейцы последовали за своими частями.  
Согласно приказа по Лужскому уездному военкомату от 29 августа,  
«по уезду разбрелися отдельные вооруженные банды, именующие себя 
красноармейцами с документами Остенской, Лужской, Торошинской 
роты и 1-го полка 4-й Петроградской дивизии, которые производят гра-
бежи и бесчинства. Предписывается всем организациям и учреждениям 
                                                 

1 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 31. Л. 49. 
2 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 428. Л. 28. 
3 Вестник Лужского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

1918. 31 мая. 
4 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 428. Л. 45. 
5 ЦГА СПб. Ф. Р-4868. Оп. 1. Д. 5. Л. 174. 
6 РГВА. Ф. 1171. Оп. 1. Д. 200. Л. 107. 
7 РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 428. Л. 87. 
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арестовывать грабителей и доставлять в Лужский уездный комиссариат 
по военным делам, а при сопротивлении расстреливать на месте»1. Так 
неудачно завершилась попытка формирования 4-й Петроградской диви-
зии – наследницы Псковских отрядов. 

 
 

Пастухов Артем Сергеевич, 
магистр, преподаватель, 

Университет ИТМО (Санкт-Петербург) 
 

Боевой опыт и судьба Евграфа Николаевича Крутеня 
как пример становления русской школы авиации  

в годы Первой мировой войны 
 

В одно время с первыми полетами авиаторов появилась идея при-
менения аэропланов для военных нужд. В дореволюционной России су-
ществовало 17 авиашкол и курсов2. Одной из наиболее крупных и осна-
щенных была созданная в 1911 г. военная авиационная школа в Петер-
бурге3. Первоначально обучение будущих пилотов проводилось по при-
меру французской школы, в которой главный упор делался на освоение 
практической программы летного мастерства, а не на длительность сро-
ков обучения4. С 1914 года изменился характер подготовки военных 
летчиков. Уже с первых дней войны в русской императорской армии 
возник недостаток в пилотах-офицерах. Поэтому с 1915 года летчики го-
товились как в авиационных школах, так и в боевых частях. Многие рус-
ские пилоты отличились в боях мужеством и летным мастерством. Сре-
ди них П.Н. Нестеров, К.К. Арцекулов, А.А. Казаков, Е.Н. Крутень, 
И. Орлов, Ефимов и другие. Примечателен следующий интересный 
факт: летом 1916 г. в России побывали десять французских летчиков, с 
целью обмена боевым опытом на фронте. Все они производили боевые 
вылеты. Только вот безрезультатно – ни один из них, как отмечал летчик 
В. Ткачев, не сбил немецкий самолет5. А осенью того же 1916 г. россий-
ские летчики побывали на западном фронте и знакомились с работой 
                                                 

1 ЦГА СПб. Ф. Р-5444. Оп. 1. Д. 3. Л. 43. 
2 Шумихин В.С. Советская военная авиация. М.: Наука, 1986. 
3 Бочинин Д.А. Система подготовки военных летчиков в годы первой мировой 

войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5–4. С. 33–36. 

4 Тимофеев Ф.Д. Подготовка летчиков в военно-учебных заведениях России 
в начале ХХ века // Известия Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена. 2007. Т. 16. № 40. С. 524–531. 

5 Барадавым В.П. Ратная доблесть кубанцев. Дорога в небе и на земле. Летчик 
В.М. Ткачев. Краснодар, 1993. 
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французских коллег. Евграф Николаевич Крутень, поднимаясь с аэро-
дромов Каши и Манонкур, сумел сбить три германских самолета. И. Ор-
лов сбил на один самолет меньше. Обоих летчиков наградили за боевые 
заслуги французским орденом «Военный крест» 15 ноября 1917 г.1. 

Журнал «Искры» писал, что Крутень поражал даже своих учителей 
безумной отвагой и выработал те самые приёмы нападения в воздухе, 
которыми впоследствии создал себе славу одного из лучших авиаторов-
истребителей. Его, наряду с Петром Нестеровым, по праву можно счи-
тать одним из основоположников тактики истребительной авиации. 

Весной 1917 г. Крутень вернулся в Россию и был назначен коман-
диром боевой авиагруппы. В своем отряде Крутень пользовался боль-
шим авторитетом. Он обладал таким важным качеством лётчика – соче-
танием смелости и высокого мастерства. 

Его очень боялись лётчики противника и уклонялись от боя с ним 
даже при численном превосходстве. 

Приём воздушного боя Крутеня заключался в создании преимущества 
по высоте и последующей атаке противника с заходом со стороны солнца. 
Проскочив на 50–100 метров ниже врага, Крутень круто взмывал, подходя 
к самолёту противника с хвоста и снизу в «мёртвом конусе» обстрела,  
и с расстояния в 10–15 метров прошивал его пулемётной очередью. 

В то время как большинство лётчиков-истребителей ещё не имело 
точно определённых методов ведения боя, у Крутеня были свои тактика 
и методы, дававшие прекрасные результаты. Он был не только приме-
ром мастерства, мужества и хладнокровия, но и создателем научных ос-
нов ведения воздушного боя. Считая, что обязанностью истребительной 
авиации является «истребление воздушного противника, везде, где его 
можно найти», лётчик разработал более 20 способов атак одиночного, 
пары и группы самолётов. Крутень первый рекомендовал действовать  
в бою парами, считая их наиболее эффективной тактической единицей. 
Он автор 9 работ по тактике истребительной авиации. 

Опираясь на собственный боевой опыт и критически оценивая опыт 
немецких и французских летчиков, он отмечал: «нужно отыскать про-
тивника, подойти к нему незаметно, занять выгодную позицию, бить по 
нему наверняка, защитить себя от неожиданностей. Это вызывает ниже-
указанные технические требования от аппарата – его скорость верти-
кальную и горизонтальную, высокий потолок и верткость легкого аппа-
рата». Обосновывая необходимость одноместного истребителя, он под-
черкивал: «Наблюдатель нужен лишь для охраны тыла летчика во время 
самой его работы. Но этого проще достичь парным полетом истребите-
лей, причем такая раздельная пара будет всегда могущественнее двух 
                                                 

1 Залуцкий Г.В. Выдающиеся русские летчики Ефимов, Нестеров, Крутень, Ар-
цеулов. М., 1953. 



Люди в условиях мира и войны 

 16 

человек, связанных один другим и сидящих на одном аппарате, без воз-
можности помогать друг другу взаимным маневром»1. 

По различным источникам, Евграф Крутень уничтожил в воздуш-
ных боях от 7 до 17 самолётов противника, был награждён рядом орде-
нов и Георгиевским оружием. 

Однажды Крутень охранял корректировщика. Находясь на высоте 
3000 метров и израсходовав весь бензин, начал планировать на свой аэ-
родром, но встретил немецкий самолёт. Не раздумывая, он обстрелял 
противника и сбил его, не имея в баках ни капли горючего. 

6 Июня 1917 года, совершая посадку без капли горючего на свой аэ-
родром у деревни Плотычи возле Тарнополя, Капитан Крутень на само-
лёте «Ньюпор-17» сделал крутой разворот на небольшой высоте и, со-
рвавшись в штопор, разбился. В этот день, защищая разведчик от атак  
3 австрийских истребителей, Крутень сбил свой последний «Фоккер». 

«После великого Нестерова, – писали газеты, он был наиболее вид-
ным из боевых лётчиков. Погибшему Крутеню шёл всего лишь 27-й год...» 

В поисках истинной причины трагедии выдвигалось множество раз-
личных версий: и полный отказ повреждённой в бою системы управле-
ния аэропланом, и остановка изношенного мотора... Как вспоминал 
бывший лётчик 2-й истребительной авиагруппы И.К. Спатарель: 

«Погиб Крутень скорее всего потому, что был тяжело ранен и поте-
рял сознание в воздухе. Ведь даже в случае отказа мотора он мог в лю-
бой момент посадить свою машину. Евграф Крутень был, как говорят 
авиаторы, пилот божьей милостью...». 

Истинный патриотизм и мастерство российских летчиков позволили 
говорить о том, что уже в годы войны возникла русская авиационная 
школа, которая вписала в мировую летопись военной авиации беспри-
мерные подвиги и приемы воздушного боя. 

 
 

Ростовецкая Татьяна Валерьевна, 
аспирант, 

Факультет международных отношений СПбГУ 
 

Румынская оккупация юга СССР (1941–1944) 
 

5 декабря 2006 г. Апелляционный суд Бухареста вынес решение, ко-
торое частично освобождает маршала И. Антонеску, руководившего 
страной с 1940 по 1944 г., от ответственности за союз с нацистской Гер-
манией в войне против Советского Союза2. Факт настораживающий, од-
                                                 

1 Крутень Е.Н. Тип аппарата истребителя / Е.Н. Крутень. Б.М, 1917. 45 с. 
2 Безрутченко В. Ион Антонеску: национальный герой Румынии или военный 

преступник? 06.2014. [Электронный ресурс] // URL: http://ava.md/projects/history/ 
025497-i06.2014 (дата обращения 10.05.15). 
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нако отнюдь не первый: еще в 1991 г. в Бухаресте впервые проходит мо-
лебен в память И. Антонеску, освещенный газетой «Романия либере», 
как событие, которое ждали 44 года: «Наконец-то румыны смогут про-
лить слезу и зажечь свечу в память Иона Антонеску.»1  В целом, анализ 
румынских публикаций по истории позволяет утверждать, что, начиная 
с 1991 года, в контексте новой румынской политики, а именно, политике 
ориентации на восстановление Великой Румынии, выходят в свет сбор-
ники материалов, призванные оправдать политику И. Антонеску, и уча-
стие Румынии в войне против СССР2.  

Это лишний раз заставляет убедиться в опасности современной тен-
денции, которой подвержены и руководства  некоторых бывших совет-
ских республик, а ныне самостоятельных государств, тенденции размы-
вания исторической памяти и героизации фашистских преступников. 

И хотя в октябре 2009 г. в Бухаресте открылся мемориал жертв Хо-
локоста, являющегося, по словам Президента Румынии Траяна Басеску, 
трагической главой недавней истории, ставящей «нас всех перед необ-
ходимостью восстановления памяти и ответственности за прошлое»,  
и Президент заявил, что «признать геноцид периода Второй мировой 
войны и почтить память 400 тысяч погибших евреев и цыган было дол-
гом Румынии»3, она к этому шла очень долго, отказываясь признать 
свою ответственность.  

Согласно выводам созданной в 2003 г. международной комиссии во 
главе с нобелевским лауреатом Эли Визелем4, с 1940 по 1944 г. жертва-
ми румынских властей под руководством маршала Иона Антонеску ста-
ли не менее 300 тысяч евреев, уничтоженных в еврейских гетто в Прид-
нестровье, куда были согнаны со всей Румынии5. Добавим к этому евре-
ев Одесской области и Бессарабии. 

Румыния в той войне преследовала, прежде всего, свои территори-
альные интересы – возвращение Бессарабии (территория современной 
Молдовы) и Буковины (Украина). А. Новоселов6, работая над воспоми-
наниями бывшего военного представителя Бухареста в Берлине И. Георге, 
«Несчастный диктатор – маршал Антонеску: Путь Румынии к государ-
ству-сателлиту», подчеркивает, что территория между Южным Бугом 
и Днестром, включающая части Винницкой, Одесской, Николаевской 
                                                 

1 Володин В. Колокола звонят вразнобой // Известия. 1990. № 176. 
2 Орлик И.И. Маршал Антонеску // Новая и Новейшая История. 2012. № 1. С. 188. 
3 Жертвы армии Антонеску в Приднестровье. Цифры и факты. [Электронный 

ресурс] // URL:  http://dniester.ru/content/ (дата обращения 15.05.2015). 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Новоселов А. Румынская оккупация Транснистрии: вопросы политического 

статуса // Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии // Сб. 
статей. Сост. Дюков А. М.: Фонд «Историческая память», 2010. С. 9. 
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областей Украины и левобережную часть Молдавии (Приднестровье) 
передается немецким командованием под румынское управление в каче-
стве своеобразной компенсация в трансильванском вопросе. В румын-
скую историографию она вошла под названием Транснистрия – генерал-
губернаторство «Транснистрия». Помимо него к сентябрю на оккупиро-
ванных Румынией землях были учреждены еще два губернаторства – 
Бессарабия и Буковина, но, в отличие от Транснистрии, они рассматри-
вались Бухарестом как возвращенные территории.  

Румынские историки В-Ф. Добринеску и И. Константин в исследо-
вании «Бессарабия в годы Второй мировой войны», которых цитирует 
А. Новоселов, объясняют согласие Бухареста на режим «временной ок-
купации», Транснистрии, пониманием того факта, что данная террито-
рия в состав Румынии никогда не входила, и изменения в статусе зави-
сят от «полного решения русского вопроса»1.  

Однако цитата из Бухарестской газеты «Вяца», которая 10 октября 
1942 г. пишет: «Румынский народ задыхается в своих границах и прила-
гает все усилия, чтобы можно было вздохнуть. Но чтобы иметь такую 
возможность, он должен перенести свои границы к воротам Азии»2 за-
ставляет сомневаться в ее готовности согласиться с положением вре-
менного оккупанта.  

Подтверждение у Румынии сугубо территориальных  интересов мы 
находим в мемуарах Кейтеля В., отмечающего эйфорию румынской сто-
роны, в которой та пребывала «в связи с возвратом Бессарабии и захва-
том черноморского города – порта… – давней мечты нескольких поко-
лений румынских политиков и военных»3.  

«Решив», таким образом, свой территориальный вопрос, И. Антонеску 
приступил к решению вопроса национального, который заключался в 
зачистке возвращенных, подмандатных, а, в принципе, уже румынских 
территорий, как их воспринимало румынское руководство, от «инород-
ного элемента». В начале статьи уже цитировалось заключение между-
народной комиссии и  цифры жертв. Губернаторство Транснистрия и,  
в частности, узкая полоска территории современного Приднестровья, 
согласно исследованиям4, вместила в себя до 200 гетто, куда, как уже 

                                                 
1 Новоселов А. Румынская оккупация Транснистрии: вопросы политического 

статуса // Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии // Сб. 
статей. Сост. Дюков А. М.: Фонд «Историческая память», 2010. С. 10. 

2 Днестрянский И. Хронология. Приложение 9. [Электронный ресурс] // URL:  
http://artofwar.ru/i/iwan_d/text_0230-1.shtml/ (дата обращения 01.06.2012) 

3 Кейтель В. 12 ступенек на эшафот… Ростов н/Д: Феникс, 2000. 416 с. 
4 Barbulescu A. Official order and ritual disobedience in Transnistria’s ghettos 

(Официальный порядок и традиционное неподчинение в транснистрийских гетто) // 
Sfera Politicii No.6 (182)/2014. P. 114. 
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упоминалось, были согнаны, преимущественно, евреи с Румынии и ок-
купированных румынами областей СССР. 

Румынский исследователь Холокоста в Румынии М. Ковеану, описы-
вая в своей статье «Эволюция массового убийства» этнические чистки, 
устроенные румынами, подчеркивает некий элемент вынужденности ре-
шения этнического вопроса такими методами: «…толкая евреев с запада 
на восток, к Днестру и, далее, к Бугу, румыны создавали столпотворение, 
голод и болезни. Эвакуация к границам при отсутствии минимальной под-
готовки производила лавинообразный эффект. Когда немецкое командо-
вание закрыло границы (подразумевается, что речь идет о границах Транс-
нистрии с остальной Украиной), румыны вынуждены были создавать вре-
менные лагеря для нежелательных элементов. А вскоре, опять вынужден-
но, (по формулировке автора) приступили к массовым убийствам с целью 
предотвратить различные угрозы»1. Более того, они должны были соблю-
дать план по чисткам, согласно которому  крайним сроком должен был 
быть май 1942 года. «Транснистрия превратилась в бюрократический 
кошмар и царство смерти. И это сделали румыны...»2 

Неорганизованность была вызвана, по объяснению автора, срывом 
изначального плана, предполагавшего депортацию румынами неунич-
тоженных евреев и иных нежелательных этносов на территорию Украи-
ны, откуда уже немцы погонят их дальше, в Россию, а точнее, за Урал. 
Но немцы, уничтожив 5000 евреев в Николаеве в сентябре 1941 г., про-
демонстрировали полное пренебрежение к ранее оговоренным планам, 
как оценил это сам Антонеску. К этому следует добавить неупомянутую 
автором, но совпадающую по дате  с николаевской трагедией трагедию  
Бабьего Яра (Киев, сентябрь 1941 года). Это и превратило узкую погра-
ничную с Украиной полоску земли – современное Приднестровье –  
в единый концентрационный лагерь. А Транснистрия, в глазах Антоне-
ску, из «подарка Гитлера» (вспомним отмеченную В. Кейтелем эйфо-
рию) превратилась в «отравленный подарок», который получила Румы-
ния за согласие участвовать  в войне; вместо обещанного территориаль-
ного расширения, колонизации и румынизации востока Бухарест полу-
чил «румынскую свалку» в виде Транснистрии, как говорили в Берлине3.  

Но так ли уж заставлены они были Берлином решать национальный 
вопрос таким средневековым способом? Обратимся к тому же автору: 
М. Ковеану указывает на то, что еще до войны режим Антонеску превра-
тил этнические чистки в государственную политику первостепенной важ-

                                                 
1 Chioveanu M. The dynamics of Mass Murder (Эволюция массового убийства) // 

Sfera Politicii No.2 (168)/2012. Р. 31. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 30. 



Люди в условиях мира и войны 

 20 

ности (top priority policy)1. Ослепленное идеей «Румынии без евреев» и 
«Румынии для румын», правительство охотно шло на массовые убийства, 
геттоизацию и депортацию в качестве эффективных средств достижения 
поставленной цели2. Другой румынский исследователь вопроса, А. Флори-
ан называет событие и дату, когда был взят курс на «зачистку» Румынии: 
Постановление № 3984 от декабря 1940 г., согласно которому все евреи 
Румынии были уволены с военной службы3. Тот же М. Ковеану утвержда-
ет, что этот процесс начался задолго до нападения на СССР, а именно с 
1938 года, когда начали активно приниматься антисемитские законы4. 

Еврейский вопрос был не единственным, которым «озаботилось» 
румынское руководство. До нападения на СССР Бухарест разработал 
план, согласно которому территория очищается и от славянского эле-
мента (Slavic elements), предметно, украинского5.  

В подтверждение самостоятельности в принятии решений, позво-
ляющих обвинить Румынию Антонеску в геноциде, приведем заявление 
главы правительства Михая Антонеску, сделанное им еще в июле 1941 го-
да на заседании министров о переходе вопроса об этнических чистках на 
государственный уровень (трагедии Бабьего Яра и Николаева, якобы 
выступивших катализаторами Транснистрийской, случились в сентяб-
ре): «Румыния не скоро получит возможность такой полной свободы на 
своей территории, какую она получила теперь. Воспользуемся же ею для 
очищения нашего рода! Будьте безжалостны… Если нужно, стреляйте 
из пулеметов!..»6 Тот же Михай Антонеcку, уже как представитель Иона 
Антонеску во время состоявшейся 27 ноября 1941 года личной встречи 
с фюрером, откровенно заявил: «Многочисленная и примитивная сла-
вянская раса представляет… не политическую или духовную, а слож-
ную биологическую проблему для европейской рождаемости. Этой про-
блеме нужно найти радикальные и серьезные решения. Относитель-
но славян нужно занять непоколебимую позицию, а потому любой раз-
дел, любая нейтрализация или захват славянской территории являются 
законными актами»7. 
                                                 

1 Chioveanu M. The dynamics of Mass Murder (Эволюция массового убийства) // 
Sfera Politicii No.2 (168)/2012. Р. 25. 

2 Там же. 
3 Florian A. Legi rasiale in regimul Ion Antonescu (Расистские законы режима 

Антонеску) // Sfera Politicii No.1 (167)/2012. Р. 76. 
4 Chioveanu M. The dynamics of Mass Murder (Эволюция массового убийства) // 

Sfera Politicii No.2 (168)/2012. Р. 26. 
5 Там же. С. 29. 
6 Там же. С. 28. 
7 Жертвы армии Антонеску в Приднестровье. Цифры и факты. [Электронный 

ресурс] // URL:  http://dniester.ru/content/ (дата обращения 15.05.2015). 
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Таким образом, мы видим, что иногда озвучиваемые попытки выде-
лить Бухаресту во Второй мировой войне подчиненную роль и оправ-
дать его действия необходимостью следования в кильватере берлинской 
политики,  неправомерны. Однако будем надеяться, что открытием ме-
мориала и закреплением ответственности за непризнание Холокоста 
«Румыния признает свое прошлое, которое небезупречно»1, по словам 
написавшего несколько трудов о Холокосте Раду Иоанида, что очень 
важно на фоне набирающей обороты всеобщей тенденции к обеливанию 
нелицеприятных страниц истории. 
 
 

Ярош Олег Андреевич, 
лаборант, СПбГУТД 

 
Причёски женщин-военнослужащих Красной Армии 

1941–1945 гг. 
 

Актуальность выбранной темы связана с важностью причёски в соз-
дании образа, а в более широком смысле – её ролью в самопрезентации 
личности. Прикладная польза – помощь в создании исторически досто-
верных образов в театре, кино и в любительской реконструкции. 

Женские причёски, распространённые в Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, следует рассматривать в контексте граж-
данских причёсок конца 1930-х гг., поскольку они являлись частями 
единого целого.  

Дамские причёски, распространённые в СССР в предвоенные годы, 
можно разделить на несколько групп.  

Первая – каре на прямых волосах, стрижка «под мальчика» согласно 
эстетике арт деко. Расцвет данного стиля пришёлся на вторую половину 
1920-х, но к середине 1930-х короткая причёска в стиле гарсон не вышла 
из употребления.  

Вторая группа – волосы длиной до середины шеи с завивкой по ти-
пу «холодной волны». Подобные укладки появились в середине 1920-х  
и продержались до конца 1930-х гг., пережив серьёзную эволюцию. Из-
менения касались длины волос. До 1929 года они были короткими, ло-
коны плотно прилегали к голове. После 1929 г. в моду вошли волосы 
средней длины, причёска стала объёмней. Тогда же стало популярным 
осветление, для чего в быту пользовались перекисью водорода. На прак-
тике вариантов завивки существовало великое множество – в разы 
                                                 

1 Жертвы армии Антонеску в Приднестровье. Цифры и факты. [Электронный 
ресурс] // URL:  http://dniester.ru/content/ (дата обращения 15.05.2015). 
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больше, чем классических парикмахерских образцов с именами собст-
венными. Обычно носили упрощённые причёски подобного рода: на-
пример, часто завивали одну чёлку.  

Третья группа – прямые волосы средней длины, зачёсанные назад. 
Отдельные пряди могли иметь лёгкую завивку. Волосы, словно отбро-
шенные со лба сильным ветром, создавали образ волевой, спортивной 
особы. Эта причёска близко повторяла одну из модных мужских, рас-
пространённых в ту пору.  

Причёски трёх описанных групп идеально подходили для низко 
надвинутого берета, как его модно было носить в 1930-е гг. Также они 
соответствовали головным уборам, утверждённым для женщин в Воо-
ружённых Силах. 

Следующий вариант – длинные прямые волосы, уложенные гладко 
с пробором и заплетённые сзади в одну или две косы. Обычно косы ук-
ладывали вокруг головы, реже – кольцом на затылке. 

Последний вариант – новая в ту пору причёска для длинных волос. 
Волосы разделялись на большие пряди. Передняя укладывалась на надо 
лбом в виде высокого начёса. Она разделялась на локоны, каждый из ко-
торых по отдельности завивался. Аналогично завивались локоны с боков 
и сзади, но там они падали свободно. К началу войны в СССР таких 
причёсок было мало, отчасти из-за опоздавших веяний моды, отчасти 
потому, что для отращивания волос необходимой длины требовалось 
время, и модницы не успевали. 

Причёски из длинных волос плохо сочетались с военными голов-
ными уборами и гражданскими шляпами, модными прежде. Они требо-
вали шляп другого рода, и те появились, к концу 1940-х вытеснив берет. 

Перечисленными примерами не исчерпывается их многообразие  
в реальной жизни. Я лишь очертил границы, в общих чертах характери-
зующие предмет. 

Руководящие документы не давали чёткого ответа, какой должна 
быть причёска военнослужащего. Вероятно, составители рассчитывали 
на сообразительность личного состава. Женщины в армии носили при-
чёски с короткими или средней длины волосами, сообразно первому или 
второму вариантам из описанных выше. Девушек-добровольцев по при-
бытии в учебную часть коротко стригли, но эта стрижка оставалась 
единственной за всю службу. К началу 1940-х гг. представительницы 
прекрасного пола стремились к модным длинным волосам. На протяже-
нии войны причёски постепенно удлинялись. В 1941–1942 гг. они по 
преимуществу были короткими, к 1943 г. сравнялись с довоенными,  
а к 1944–1945 гг. стали преимущественно длинными. Отдельного упо-
минания заслуживают убранства голов весной 1945 г. На многочислен-
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ных снимках мы наблюдаем прекрасных дам с однотипными причёска-
ми из прямых длинных волос. Спереди сооружены высокие начёсы, сза-
ди пышные пряди падают ниже шеи. Берет с такой укладкой приходи-
лось сдвигать далеко на затылок, где он выполнял сугубо декоративную 
роль. Строго говоря, он был не надет, а держался на волосах заколкой. 
Чтобы отрастить подобные шевелюры, требовалось не стричься несколь-
ко лет. Те, кто не имел волос нужной длины, могли пользоваться на-
кладками. Последние мастерились из собственных волос, выпадавших 
при расчёсывании. Когда их накапливалось известное количество, их 
скатывали в валики нужных размеров и формы. В идеале валики поме-
щались в прозрачный чулок. Накладка крепилась к волосам заколкой и 
закрывалась прядью собственных волос. Из волос могли не мастерить и 
постиши – накладные локоны, которые использовались аналогично на-
кладкам. Широкое использование приспособлений для увеличения объёма 
причёски являлось распространённой практикой до середины 1910-х гг., 
по историческим меркам для той поры совсем недавно. Поэтому исполь-
зование накладок весной 1945 г. не казалось чем-то экстраординарным. 
От классики жанра фронтовые причёски отличались простотой. Большие 
пряди не разделялись на локоны и редко бывали завиты. Причина за-
ключалась в дефиците бигуди, которые приходилось мастерить само-
стоятельно, и в дефиците парикмахеров. Не разделённая на локоны 
«волна» могла свидетельствовать, что под ней находится накладка, за-
крытая собственной прядью.  

Итак, женские причёски Красной Армии, особенно в 1944–1945 гг., 
представляли сплошное отступление от правил. В широком смысле они 
превратились в часть «фронтовой моды» – комплекса стихийно возник-
ших нарушений формы, амуниции, крепления знаков различия, которые 
всегда появляются в войсках в условиях реальной войны. Полагаю, дан-
ная тема ещё ждёт своего исследователя.  
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Плешков Максим Алексеевич, 
канд. юрид. наук, офицер запаса (г. Калининград) 

 
Создание «народного ополчения» сторонами  
осетино-ингушского конфликта (1990–1992) 

 
Осетино-ингушский конфликт стал первым межэтническом кон-

фликтом на территории Российской Федерации, эскалация которого 
произошла уже после распада советского государства. В период с 30 ок-
тября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Приго-
родного района и части города Владикавказа в результате обострения 
межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как про-
живающими в СО ССР, так и жителями Ингушетии, произошел воору-
женный конфликт, переросший в массовые беспорядки, сопровождав-
шиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротив-
лением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильст-
венными действиями. 

Еще в 1988 году в г. Грозном создана общественное движение Де-
мократическая партия «Нийсхо» (инг. – справедливость), выступающее 
за возвращение в состав Республики Ингушетия Пригородного района. 
В декларации об образовании «Нийсхо» прямо указывалось, что 45% 
территории, на которой до 1944 года проживали ингуши, незаконно от-
торгнута в пользу Северной Осетии, и перед партией ставилась цель – 
восстановление мирным путем Ингушской автономии в ее исторических 
границах. Постепенно требования к СО АССР о возврате спорных тер-
риторий начинают выдвигаться и на государственном уровне. В частно-
сти, в Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской 
Республики, принятую 27 ноября 1990 года на внеочередной четвертой 
сессии Верховного Совета ЧИАССР, был включен пункт о поддержке 
требований ингушского народа о возврате Пригородного района, части 
Малгобекского района и правобережной части г. Владикавказа.  

В конечном итоге, все это привело к ухудшению межнациональных 
отношений между осетинами и ингушами, проживающими не только  
в населенных пунктах Пригородного района СО АССР, но и в Чечено-
Ингушской АССР. 

26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реа-
билитации репрессированных народов РСФСР»1, статьи 3 и 6 которого 
предусматривают территориальную реабилитацию репрессированных 
народов. В то же время, механизм территориальной реабилитации зако-
                                                 

1 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 572. 
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нодателями разработан не был, что дало основание самой нетерпеливой 
части ингушского населения требовать незамедлительной реализации 
пунктов о территориальной реабилитации, и привело к тому, что, в це-
лом, прогрессивный и нужный Закон стал, как бы катализатором, уско-
рившим наступление трагических событий осени 1992 года. Последую-
щий мораторий на применение статей Закона, устанавливающих право 
на территориальную реабилитацию, практически ничего не изменил.  

В сознании ингушского населения все более внедрялась, основанная 
на Законе «О реабилитации репрессированных народов РСФСР», убеж-
денность в правоте намерений на отторжение и безоговорочное включе-
ние в состав Ингушской Республики Пригородного района и части 
г. Владикавказа. Эти устремления наиболее активно пропагандирова-
лись лидерами общественных движений, народными депутатами разных 
уровней и иными политическими деятелями. Как следствие, начиная  
с 1990 года, криминогенная обстановка в Пригородном районе стреми-
тельно ухудшалась. Лица ингушской национальности практически не 
признавали правоохранительные органы СО ССР.  

В этот же период в различных селах Пригородного района появи-
лись первые отряды осетинской самообороны, вооруженные охотничьи-
ми ружьями. С начала 1991 года в Пригородном районе и г. Владикавка-
зе с граждан, кроме лиц ингушской национальности, по инициативе не-
формальных организаций, стал производиться сбор денег для приобре-
тения оружия незаконным военизированным формированиям. Более 
того, руководители народного ополчения Пригородного района предсе-
датель районного Совета народных депутатов Джусоев П.П. и председа-
тель Пригородного райисполкома Березиков В.И. организовали сбор 
средств с предприятий района для приобретения в Воронежской области 
конверсионных боевых разведывательных машин (БРДМ) без вооруже-
ния на базе ГАЗ 41-08. Покупка производилась под видом приобретения 
сельхозтехники1.  

Всего, для отрядов народного ополчения, через управление сельско-
го хозяйства Пригородного района была закуплена 21 БРДМ. Все БРДМ 
были оборудованы радиостанциями, вентиляционными устройствами, 
приборами ночного видения. Первая партия боевых машин получена ру-
ководителями народного ополчения Пригородного района 19 октября, 
вторая – 5 декабря 1991 года. С целью сокрытия незаконного приобре-
тения конверсионной военной техники, боевые машины не были зареги-
стрированы ни в ГАИ, ни в военкоматах.  

Таким образом, Джусоеву П.П. и Березикову В.И. подчинялись все 
отряды народного ополчения Пригородного района, имевшие между со-
                                                 

1 Уголовное дело № 18/92642-92, т. 16 л.д. 35–58, 69–76, 83, 84–85, 92–98. 



Люди в условиях мира и войны 

 26 

бой налаженную радиосвязь. Кроме того, лично Джусоеву П.П. подчи-
нялся элитный отряд, состоящий из спортсменов-каратистов, которых 
возглавлял бывший работник милиции Томаев О.В. Выполняя указания 
руководителей народного ополчения, он с членами своего отряда обхо-
дил руководителей различных предприятий и предлагал им перечислять 
деньги для покупки оружия народному ополчению. Эти визиты Томаева 
к руководителям организаций прекратились лишь после вмешательства 
начальника Пригородного РОВД, который предупредил Томаева о неза-
конности его действий1. 

15 ноября 1991 года Верховный Совет СО ССР, стремясь перехва-
тить инициативу у неформальных лидеров в вопросе организации, не 
предусмотренных законодательством, вооруженных формирований, под 
влиянием царящих в Ингушетии и Северной Осетии митинговых стра-
стей принял Закон «О дополнении в Конституцию СО АССР». Указан-
ным Законом ст. 92 Конституции была дополнена п. 24, предусматри-
вающем «создание республиканских сил самообороны, в том числе рес-
публиканской гвардии», якобы, как составной части несуществующей 
национальной гвардии РСФСР. 

В тот же день Верховный Совет СО ССР, «...учитывая многочис-
ленные просьбы местных Советов народных депутатов, общественных 
организаций и отдельных граждан об обеспечении безопасности жизни и 
здоровья людей, государственного суверенитета и территориальной це-
лостности РСФСР...», принял Постановление «О создании Республикан-
ской гвардии и Комитета самообороны СО АССР». Председателем Рес-
публиканского комитета самообороны стал Председатель Верховного 
Совета СО АССР Галазов А.Х. 

В состав отрядов народного ополчения вошло много лиц с сомни-
тельной репутацией. Эти формирования создавались бесконтрольно и 
стихийно, ополченцами присваивались себе функции правоохранитель-
ных органов, организовывались патрулирования, пикетирования, дос-
мотр проходящего транспорта и граждан. В ополчение без предвари-
тельной проверки проникали ранее судимые лица, которые занимались 
вымогательством и разбоем. Действия членов отрядов самообороны, 
участвовавших в пикетировании улиц г. Владикавказа и населенных 
пунктов Пригородного района, совершенно не контролировались работ-
никами МВД, и ополченцы чувствовали себя на постах и пикетах пол-
ными хозяевами. Останавливали и незаконно досматривали проезжав-
ший транспорт. В случае отказа остановиться, обстреливали машины. 
Иногда эти самоуправные действия приводили к самым трагическим ре-
зультатам. 
                                                 

1 Уголовное дело № 18/92642-92, № т. 31 л.д. 90. 
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В целом, отряды т. н. «народного ополчения» сыграли дополнитель-
ную дестабилизирующую роль в протекании осетино-ингушского кон-
фликта. Ополченцы своими противоправными действиями ухудшали и 
без того сложную обстановку в населенных пунктах Пригородного рай-
она. Органы внутренних дел МВД СО ССР в 1991–1992 гг. были полно-
стью зависимы от неформальных организаций и их лидеров и, если пре-
ступление совершалось, например, с целью приобретения оружия «для 
защиты территориальной целостности Северной Осетии», то виновные, 
как правило, уходили от ответственности. Такая избирательность в дей-
ствиях органов внутренних дел не способствовала выполнению ими в 
полном объеме своих функций и в дни трагических событий октября-
ноября 1992 года.  

Необходимо отметить, что, если в Северной Осетии органы госу-
дарственной власти республики еще как-то пытались взять под контроль 
процесс незаконного вооружения сил самообороны (народного ополче-
ния) и республиканской гвардии, то в ингушских районах Чечено-
Ингушской Республики (ЧИР) в 1991–1992 гг. вопрос о каком-нибудь 
контроле над незаконным вооружением населения, различных формиро-
ваний и группировок, вообще не мог быть поставлен, из-за отсутствия 
общенациональных органов власти и управления. Органы исполнитель-
ной и представительной власти, органы внутренних дел ингушских рай-
онов ЧИР фактически бездействовали.  

Преступления не учитывались и не раскрывались. Вооруженные 
преступные группировки открыто противостояли друг другу и местным 
правоохранительным органам, контролировали населенные пункты. 
Стрелковое и другое оружие свободно поступало из Чечни, где были 
разграблены воинские склады бывшей Советской Армии. Население Ин-
гушетии интенсивно вооружалось. В г. Назрани, вплоть до вооруженно-
го конфликта, открыто существовал рынок оружия, которое стало пред-
метом купли-продажи. 

Один из пунктов постановления офицерского собрания Ингушетии, 
состоявшегося 19 сентября 1992 года, гласил: «…до 1 октября 1992 года 
выйти с конкретными предложениями на руководство Ингушетии о 
формировании республиканской гвардии, организационно замыкающей-
ся на Вооруженные силы России...»1 Однако при отсутствии государст-
венной власти и единого руководства всей территорией Ингушетии рес-
публиканская гвардия и не могла быть создана. 

Таким образом, изложенные выше факты и их анализ позволяют 
сделать однозначный вывод: бескомпромиссная позиция ингушских и 
осетинских лидеров, массовое неконтролируемое незаконное вооруже-
                                                 

1 Уголовное дело № 18/92642-92 т. 13 л.д. 123–125. 
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ние населения, различных группировок, ополчения и гвардии при фак-
тическом невмешательстве в этот процесс федеральных органов привели 
к тому, что с начала августа 1992 года ситуация в регионе перешла в но-
вое качественное состояние – противостояние сторон из политического 
превратилось в вооруженное. 

 
 

Назаров Матвей Юрьевич, 
воспитанник, СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» 

 
Галицийское наступление 1914 года 

      
Наступил 2014 год – год 100-летия начала одной из величайших ми-

ровых катастроф XX века – Первой мировой войны. Россия была одним 
из главных действующих лиц в этой трагедии. Несмотря на все после-
дующие потрясения (революции 1917 года, Гражданская война, сталин-
ские репрессии, Великую Отечественную войну), обрушившиеся на на-
шу страну, мы не должны забывать той роли, которую наша страна сыг-
рала в Первой мировой войне. Русский народ, оказавшись насильно втя-
нутым в этот совершенно не нужный для него военный конфликт, 
проявил свои лучшие моральные качества: отвагу, доблесть, и самоот-
верженность. 

У России были очевиднейшие военные успехи – Галицийское на-
ступление, Брусиловский прорыв, действия на Кавказском фронте 
и другие. Однако ни союзники по Антанте, ни само русское командова-
ние не сумело вовремя воспользоваться ими для быстрого и окончатель-
ного разгрома агрессора. Затянувшаяся война и внутренние драматиче-
ские события ослабили Россию, вынужденную подписать унизительный 
Брест-Литовский мирный договор в марте 1918 года. Может быть, из-за 
смены общественного строя и государственной идеологии, когда боль-
шинство героев Первой мировой войны оказались врагами большевист-
ской власти, может быть, по каким-либо иным причинам, но, так или 
иначе, с течением XX столетия постепенно затушевывались воспомина-
ния о героических подвигах героического народа, совершенных в той 
войне. И наша задача сейчас – восстановить в народной памяти все те 
подвиги и почтить память миллионов жертв тех трагических событий. 

Германия развязала Первую мировую войну. 28 июля 1914 г., ровно 
через месяц после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинан-
да под давлением Берлина Австро-Венгерская империя объявила войну 
России. Германия торопилась начать войну с Российской империей, так 
как опасалась её усиления, и опасалось не зря. Россия начала активно 
развиваться, и слова премьер-министра Петра Столыпина, данные в ин-
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тервью, не были пустыми: «Дайте нам двадцать лет, мира внутреннего 
и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». 

Общей для всех стран была иллюзия скоротечной войны. Европей-
ские банкиры предупреждали, что не смогут финансировать долгую 
войну. Когда верховное главнокомандование России – Ставка – запро-
сило новые пишущие машинки, ей ответили: война будет недолгой, нет 
нужды в лишних расходах, обойдетесь старыми машинками. Германия 
планировала блицкриг, рассчитывая (не без оснований) на свою воен-
ную мощь. Поэтому особенно важным был начальный этап войны, когда 
Антанта смогла сдержать натиск немецкой военной машины. 

На Западном фронте к концу сентября 1914 г. сложилась патовая си-
туация, война из маневровой стала окопной. На Восточном фронте, не-
смотря на успех некоторых операций – при Танненберге в 1914 г., не-
мецкое наступление в Галиции в 1915 г. – Германия так и не смогла дос-
тигнуть решительной победы: после Танненбергской операции немецкое 
наступление было героически остановлено у Мазурских озер, а на юго-
восточном направлении немцам так и не удалось прорвать русский 
фронт, они его только продавили и отодвинули. В этом свете действия 
русской армии в Галиции были важнейшими в первые годы войны, так 
как не дали немцам проникнуть вглубь территории России и заставить 
её выйти из войны, чтобы направить все силы на Западный фронт. 

Действия Юго-Западного (как и Северо-Западного) русского фронта 
начались преждевременно в связи с обращением союзников по Антанте. 
Было решено атаковать австро-венгерские войска в Галиции и нанести 
им поражение, не дав отступить на юг за Днестр и на запад к Кракову. 
На дугообразном фронте длиной свыше 400 км под командованием 
Н.И. Иванова сосредоточились 8-я, 3-я, 4-я и 5-я русские армии. 

Начальник Генерального штаба Австро-Венгрии генерал Конрад 
фон Хётцендорф тоже ставил решительные цели – австрийцы должны 
были совместно с немцами атаковать в направлении города Седлец. 
Столкновение двух атакующих армий привело к масштабной Галиций-
ской битве (19 августа – 26 сентября). 

В результате численного преимущества и успешных наступатель-
ных боев на восточной части фронта 3-я и 8-я русские армии, продвига-
ясь вперед, заняли большую часть Галиции. 2-я и 3-я австрийские армии, 
не решившись оборонять главный город Галиции – Львов, оставили его. 
Этот успех поднял моральный дух русских войск. 

На правом фланге фронта ситуация начала складываться иначе: чис-
ленное превосходство было на стороне австрийцев, чья 1-я армия была 
значительно усилена несколькими немецкими дивизиями. Австро-вен-
герская армия атаковала в направлении Люблина, и под её натиском  
4-я и 5-я русские армии с боями отступили к городу Холм. Тогда Ставка 
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верховного главнокомандующего направила туда резервы и создала еще 
одну, 9-ю армию. Баланс сил изменился, и русская сторона закрепила 
свои позиции. 

После активных боевых действий, длившихся 35 дней, группа армий 
Юго-Западного фронта на участке длиной 400 км продвинулась вглубь 
на 250–300 км, оттеснив австрийцев к Карпатам, и заняла большую часть 
Галиции. Мощная крепость Перемышль, которую австрийцы не сдали,  
а русские не стали штурмовать по причине малочисленности тяжелой 
артиллерии, оказалась в полном окружении. Несмотря на то, что ни одна 
из сторон не достигла поставленных целей и обе стороны понесли ог-
ромные потери (русские – 230 тыс. чел. и 94 ор., австрийцы – 326 тыс. чел. 
и 400 ор.), для русской стороны это была большая победа. Австро-
Венгрия оказалась на грани катастрофы, и не в последнюю очередь из-за 
отсутствия совместного немецкого наступления. Австрийское командо-
вание забило тревогу и обратилось за помощью к немцам, которые затем 
перебросили часть войск с Западного фронта на Восточный. 

Военные действия в Галиции в 1914 году имело важное значение.  
В результате успешного наступления русских войск в августе-сентябре 
1914 года появилась реальная угроза вторжения в Австро-Венгрию через 
Карпаты. Это вынудило Германию выделить значительные силы на Вос-
точный фронт. 

Главные итоги Галицийской битвы – это разрушение планов немец-
кого и австрийского командования на быструю победную войну и оття-
гивание сил с Западного фронта. 

Оттягивая на себя значительную часть сил Германии, Россия дала 
своим союзникам возможность относительно свободных действий. Од-
нако в полной мере эта возможность так и не была реализована, так как 
Англия и Франция решили использовать эту передышку для наращива-
ния своей военной промышленности. В итоге Российская империя была 
ослаблена внешними и внутренними событиями, и в 1918 году с позо-
ром вышла из войны. Все лавры победителей Германии достались союз-
никам по Антанте: Англии и Франции. Однако мы должны помнить, не 
умаляя военных заслуг французов и англичан, что решающую роль в 
этой войне сыграла именно российская армия, ценой миллионов жертв, 
павших за честь своей страны. 
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Милош Митич-Циле, 
Историко-культурное общество «Коста Абрашевич», 

Сербия 
 

Сербские четники во Второй мировой войне 
 
Государство Югославия, созданное после победы Антанты над дер-

жавами Оси в Первой мировой войне, во Вторую мировую войну всту-
пило, будучи поражено межнациональными и политическими противо-
речиями. Югославская армия, деморализованная, покинутая хорватами, 
словенцами и представителями всех других национальностей, кроме 
сербов, капитулировала после всего 11 дней сопротивления, 17 апреля 
1941 года. Однако в стране осталось немало офицеров и солдат, которые 
отказались сложить оружие и продолжали борьбу. Одним из первых 
офицеров, которые отказались признать капитуляцию законной, был 
полковник Драголюб Михайлович (потом генерал). Свое видение ситуа-
ции он описал на обратной стороне немецкой листовки о подписании 
капитуляции: «Герои! Наше правительство, как мы видим из этих листо-
вок, позорно подписало акт о безоговорочной капитуляции перед немец-
кими вооруженными силами. Эту капитуляцию мы не признаем и пока 
живы, немцам не сдадимся! Германия проиграет эту войну… а наша 
война и капитуляция – это недоразумение. Мы должны организовать 
и повести партизанскую борьбу против оккупантов, кто как может…»1. 

Одним из первых помощников Михайловича стал сын прославлен-
ного победами в ходе Первой мировой войны воеводы (маршала) Жи-
воина Мишича, майор Александар Мишич, что удачно символизировало 
продолжение воинских традиций Сербии. Неудивительно, что самих 
противников оккупантов народ прозвал «четниками», по аналогии с от-
рядами добровольцев, воевавшими против турок в современной Южной 
Сербии и Македонии в начале XX века. «Равногорское движение», заро-
дившись в холмах западной Сербии нашло широкий отклик у обитате-
лей центральной Сербии, именно в этих местах и зародились оба знаме-
нитых сербских восстания XIX века, под руководством Карагеоргия и 
Милоша. Ситуация в начале лета 1941 года была очень похожа на ту, в 
которой вершили свои дела герои прошлого, поднимавшие сербский на-
род на борьбу с оккупантами. С точки зрения Михайловича, все эти уси-
лия были призваны создать боеспособную силу для решительных дейст-
вий тогда, когда войска союзников перейдут в наступление. До того мо-
мента предполагалось держать подготовку в строгом секрете, и действо-
вать в ограниченных масштабах, совершая акты саботажа и диверсии. 
                                                 

1 «Књига о Дражи»; уредник Радоје Кнежевић. Виндзор, 1956. Т. I, с. 23–24. 
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После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года в борьбу 
включилась Коммунистическая партия Югославии – КПЮ – сторонники 
которой получили название «партизаны». Коммунисты настаивали на 
борьбе с оккупантами  и их пособниками всюду, где только существует 
власть последних. Поскольку оскорбленная поражением в апреле 1941 го-
да национальная гордость требовала военных побед, их позиция представ-
лялась очень привлекательной для многих, как и наличие политической 
программы построения общества социального равенства после войны. 

Между тем, на территории современных Хорватии, Боснии, Герце-
говины и Срема было создано Независимое государство Хорватия 
(НГХ), к власти в которой пришли представители движения усташей, 
требовавшего создания этнически чистой Хорватии. На территории НГХ 
сербы были фактически объявлены вне закона. По заявлению вождей 
усташского движения, «треть сербов следует убить, треть изгнать, а 
треть обратить в католическую веру». Помимо собственно геноцида, ко-
личество жертв которого не поддается точному исчислению, усташи 
провели кампанию по уничтожению культурного наследия сербов. Для 
таких условий концепция пассивного сопротивления подходила плохо. 
Хотя сербы и не ожидали геноцида, а новости о творившемся распро-
странялись медленно, к концу лета в каждом сербском селе стали орга-
низовывать отряды самообороны. Никакого политического обоснования 
своим действиям у этих отрядов не было; но поскольку движение гене-
рала Михайловича стояло на сугубо сербских позициях и ставило во 
главу угла сохранение жизни сербов, естественно, что они сочли за луч-
шее присоединиться к Михайловичу, по крайней мере формально. Пози-
ции партизан в этом случае тоже были сильны, и даже еще сильнее, по-
скольку те проповедовали активную борьбу и потому для противников 
НГХ политические взгляды партизан отходили на второй план по срав-
нению с их готовностью бороться против усташей. 

Следует особенно отметить, что движение четников в Сербии и вне 
ее приобрело в силу совершенно разных условий совершенно разный 
характер. В условиях Сербии движение четников выглядело совершенно 
естественным и пользовалось в тех формах, в каких оно там существо-
вало, полной поддержкой югославского правительства в изгнании, и, со-
ответственно, носило «югославский» характер. В условиях НГХ в силу 
отчаянного положения сербов четническое движение приобрело сугубо 
просербский характер, зачастую откровенно шовинистического свойства. 

В июле в Черногории началось восстание против оккупировавших 
ее итальянцев, которые вскоре были заблокированы в городах. 31 авгу-
ста четники произвели свою первую крупную акцию на территории 
Сербии, напав на город Лозница и освободив его. Развивая успех, четни-
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ки продолжали совершать нападения, и 6 сентября Михайлович отдал 
приказ перейти к массовым акциям против немцев. До конца сентября  
в руки четников попали почти вся западная и немалая часть Централь-
ной Сербии, и несколько плацдармов в восточной ее части; освобожде-
ны от противника города восемь городов, пришлось создать даже кон-
центрационный лагерь для военнопленных немцев, в котором содержа-
лось 80 человек. У противника были захвачены два танка, использован-
ные при осаде Кральево. 

Пытаясь подавить сопротивление, 16 сентября 1941 года германский 
комиссар издал указ за каждого убитого немца казнить 100 местных жи-
телей, а за каждого раненого 50. Претворение в жизнь этого указа стои-
ло страшных жертв мирному населению. Самые крупные расправы со-
стоялись в Крагуеваце и Кральево. Восстание было потоплено в крови. 
Вслед за этим дошло до столкновения партизан и четников. После не-
удачных переговоров между Михайловичем и Тито 19 сентября и 26 ок-
тября 1941 года и нескольких провокаций с обеих сторон, в районе 
Ужице в начале ноября состоялась вооруженная конфронтация, за кото-
рой последовали столкновения по всей Сербии, особенно в районе 
Кральево, где подразделения четников продолжали осаду немецкого 
гарнизона. Разногласия между противниками оккупантов было на руку 
последним. 15 ноября началась операция в долине Моравы против пар-
тизан, а 1 декабря стартовала операция против четников на западе Сер-
бии. Партизаны сочли за лучшее передислоцироваться в Боснию, сто-
ронники Михайловича предпочли перейти на подпольное положение  
в Сербии, воспользовавшись тем, что марионеточная администрация ре-
гиона сквозь пальцы смотрела на их деятельность. 

Помимо военных сил у движения четников была еще и гражданская 
составляющая; в середине 1943 года в Сербии существовала теневая ад-
министративная организация, так что даже и судопроизводство почти на 
всей ее территории осуществлялось именем короля Петра и в соответст-
вии с югославскими довоенными законами. 

Еще с июля 1942 англичане и американцы старались использовать 
четников для облегчения своего положения на южном побережье Среди-
земного моря, где входила в решающую фазу «битва за Африку». К ян-
варю 1943 на участке Ниш-Салоники было уничтожено 112 (треть от 
общего числа в парке дороги) локомотивов, и едва ли не половина ва-
гонного состава1. Следует заметить, что описывая причины поражения в 
Африке, глава рейха назвал главной проблемы со снабжением. По под-
счетам немцев и англичан, в ходе «битвы за Африку» погибло от репрес-
сий и в ходе акций более 20 тысяч жителей Сербии. Деятельность Ми-
                                                 

1 «Књига о Дражи»; уредник Радоје Кнежевић. Виндзор, 1956. Т. I, с. 275. 
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хайловича и его подчиненных и их самопожертвование высоко оценил 
тогдашний госсекретарь США, а генерал Эйзенхауэр лично послал теле-
грамму с благодарностью за помощь в борьбе с германским нацизмом. 

В Англии и США был создан целый миф о Михайловиче, и по-
скольку заметных успехов на фронте армии этих государств в 1941– 
1942 годах не добились, первые страницы газет посвящались деяниям 
четников; Михайлович был провозглашен военачальником такого ка-
либра, что его упоминали третьим после маршала Тимошенко и генерала 
МакДугласа. В Голливуде был даже снят художественный фильм «Чет-
ники», который в Англии в 1943 году показывали под названием «Пар-
тизаны», хотя все актеры в кадре носили эмблемы и знаки различия 
югославской королевской армии. 21 июля 1943 свет увидела новая лис-
товка оккупантов, на которой портреты партизанского и четнического ли-
деров – Тито и Михайловича – соседствовали, за каждого, живого или 
мертвого, предлагалось 100 тыс. рейхсмарок. После войны в источниках 
обычно публиковали только одну половину листовки, а о том, что порт-
ретов на ней было два, умалчивали. 

В 1943 году имело, однако, место обострение отношений между 
Михайловичем и британской миссией, поскольку последняя поставила 
поставки военного снаряжения в зависимость от масштабов акций. По-
скольку для четников сокращение жертв среди мирного населения стоя-
ло в числе приоритетов, большинство предложенных британцами акций 
было отклонено, поскольку их осуществление неминуемо влекло страш-
ные расправы с мирным населением. 18 ноября 1943 года Бейли написал 
в своем сообщении «Все это показывает его хорошим сербом и плохим 
союзником…»1. С этого времени союзники стали постепенно склоняться 
к поддержке коммунистического движения, партизан. В мае 1944 сигна-
лом окончательного перехода британцев на сторону партизан стал отзыв 
всех военных миссий из формирований четников, а в конце года амери-
канские миссии также были эвакуированы. 

12 сентября, когда четники все-таки приступили к строительству 
подпольной администрации2, произошло событие неожиданное и на-
несшее страшный удар четникам: король Петр из Лондона выступил по 
радио и потребовал от всех лиц, верных идее борьбы с нацизмом, в ряды 
партизан. Это событие нанесло почти смертельный удар всему их дви-
жению, в апреле 1945 года были разбиты при Зеленгоре основные силы, 
еще остававшиеся в поле. После поражения на Зеленгоре уцелевшие 
четники группами 10–20 человек пробрались в Сербию и перешли к 
партизанским акциям против новых властей. Несмотря на жесткие меры, 
                                                 

1  Шеић М. «Дража Михаиловић у извештајима америчких и британских 
обавештајаца 1941–1944», с. 173. 

2  Singleton F. Twentieth Century Yugoslavia. P. 99. 
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последний раз четники упомянуты аж в 1962 году в связи с «очисткой от 
четнических банд холмов близ Ястребаца». 

Как видим, четники Михайловича, несомненно, могут быть сочтены 
ярыми противниками новой власти, которую символизировала КПЮ,  
а в остальном им вряд ли можно вменить что-нибудь, кроме пассивно-
сти, продиктованной нежеланием вызвать массовые расправы с населе-
нием и излишними надеждами на помощь союзников. 

На чем же основана устоявшаяся концепция «четники – союзники 
оккупантов»? Следует здесь вернуться к рассмотрению ситуации на тер-
ритории Югославии в целом. В Хорватии, Боснии, части Черногории 
сербы испытывали мощное давление со стороны усташей и оккупантов, 
так что для командиров образовывавшихся здесь отрядов обстановка 
была чрезвычайно ясной, и цель тоже, и заключалась она в расправе с 
хорватами за их бесчинства и создании этнически чистой Великой Сер-
бии, где сербы будут гарантированы от повторения геноцида. Соответ-
ственно, в условиях осажденной крепости их лидеры шли на любые пак-
ты и союзы, невзирая на то, кто предлагает руку помощи, оправдывая 
контакты с немцами и итальянцами благой целью защиты местного на-
селения. Отмечены контакты боснийских отрядов с немцами, имела ме-
сто частичная легализация четников, в данных условиях под эгидой 
итальянской армии на оккупированных ею территориях. Доходило до 
полного абсурда, порой отдельные отряды блокировались даже с уста-
шами против партизан1. 

Разумеется, подобная практика не прошла незамеченной, но припи-
сать верховное командование четников к коллаборационизму не уда-
лось. Скажем, в августе 1942 партизаны в первый раз гласно подняли 
вопрос о предполагаемом сотрудничестве четников и оккупантов, одна-
ко подлинность попавших к ним документов вызывала сомнение2,  
в 1944 году с целью получения объективной информации о движении 
четников в страну прибыла американская военная миссия, которая со-
ставила подробный доклад, не содержавший ни слова о коллаборации 
четников с оккупантами. Любопытно также, что хотя обвинения в со-
трудничестве с гитлеровцами на судебном процессе над Михайловичем 
и выдвигались, в итоговую версию приговора вошли только обвинения в 
сопротивлении новым властям. 

Поэтому, на наш взгляд, не следует считать ревизионизмом и по-
пытками пересмотра истории то обстоятельство, что спустя почти 60 лет 
после окончания войны 21 декабря 2004 года Народная скупщина рес-
публики Сербии официально признала движение четников антифашист-
ским и уравняла его в правах с партизанским. 
                                                 

1 Benson L. Yugoslavia: A Concise History. P. 77. 
2 Пијаде М. «Прича о совјетској помоћи за дизање устанка у Југославији», с. 20. 
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Герой Советского Союза –  
Секин Владимир Алексеевич 

 
Интерес к истории Великой Отечественной войны вызван непрехо-

дящим значением одержанной советским народом Победы. 2015 год 
знаменателен для народов всей России, и не только.  Именно в этом году 
празднуется 70-летний юбилей Победы, одержанной в войне, в которой 
сражались истинные защитники своей страны. 

С каждым юбилейным годом все меньше и меньше ветеранов 
встречают и вместе с нами празднуют великий день Победы. В настоя-
щее время сокращается не только число ветеранов, но и утрачивается 
патриотический потенциал нашей страны. Ведь ветераны – это кто? Бес-
спорно, это герои Великой Отечественной Войны, но и  это одновремен-
но и могущественная патриотическая сила России. Благодаря их силе 
духа, любви к согражданам, к своей Родине Россия смогла дать отпор 
захватчикам и быть свободной. 

Одним из таких защитников нашей страны был В.А. Секин. Влади-
мир Алексеевич Секин – ветеран и герой Великой Отечественной Войны 
из г. Стерлитамака. На его счету немало наград и благодарностей. Это 
был удивительный человек своего времени.  

Владимир Алексеевич Секин родился 15 мая в 1924 году в селе По-
им Пензенской области в многодетной семье, состоявшей из 13 детей.  
В 1930 г. Владимир Алексеевич в возрасте 6 лет пошел в школу, где он 
проявил себя как одаренный не по годам ученик. Через 4 года, по неиз-
вестным причинам,  вся семья Секиных переехала в город Стерлитамак, 
где Владимир Алексеевич продолжил учебу в школе № 3. Секин быстро  
адаптировался в новом городе, не отставал и в учебе. Из  воспоминаний  
детства В.А. Секина мы читаем следующее: «…Мы решали такие вопро-
сы, которых сейчас уже не решают. Нас никто не заставлял учиться, но 
была большая тяга к знаниям…»1  

В 1939 г., в свои 15 лет,  Владимир Алексеевич вступил в ряды ком-
сомольцев. Еще с детства, увлеченный романтикой неба, он зачитывался 
рассказами о знаменитых летчиках и посещал детскую техническую 
станцию, где занимался моделированием самолетов. В том же году  
В.А. Секин поступил в Стерлитамакский нефтяной техникум, но позже, 

                                                 
1 Материалы фонда краеведческого музея «Набат» г. Стерлитамака. 



Люди в условиях мира и войны 

 37

накануне начала войны, Владимиру Алексеевичу пришлось оставить 
техникум  ради  освоения  летного дела  в 101-й  Стерлитамакской учеб-
ной эскадрилье  аэрофлота.  

Перед началом войны, в 1940 году Секин был направлен в Орен-
бург,  на обучение, в Энгельское авиационное училище. Ежедневно Вла-
димир Алексеевич оттачивал свое мастерство пилота и военного летчи-
ка. По месту пребывания в данном училище, он хорошо освоил самолет 
СБ – скоростной бомбардировщик. Но со временем учеба показалась для 
него утомительной и однообразной. Секин В.А., как и все, стремился  
в «военное» небо,  чтобы со своими боевыми товарищами сразиться с 
врагом. «Отправьте меня на фронт!» – говорил будущий ветеран Вели-
кой Отечественной войны.  

На фронт попал Секин лишь в 1943 г. Его перевели в западную 
штурмовую бригаду. Постепенно осваивая опыт штурмовика на фронте, 
он оценил значение великолепной закалки в тылу. Владимир Алексее-
вич, в ходе воздушных боев,  превратился из простого пилота в искусно-
го мастера военно-летного  дела. Лишь за первую неделю пребывания  
на фронте в Беларуси, уже лейтенант Секин В.А. совершил 28 военных 
вылетов, где 7 раз его самолет подбивала вражеская артиллерия.  

В июле 1944 г. Владимир Алексеевич получил свою первую награду – 
Орден Красной Звезды. Чуть позже, совершив 67 вылетов, он был на-
гражден Орденом Отечественной войны, а затем Орденом Красного 
Знамени.  

Из воспоминаний Секина о войне: «Каждый вылет – подвиг. Но это 
была наша работа. Я совершил 150 вылетов, 7 раз меня сбивали, из всех 
ситуаций находил выход. Садился и на воду, и на лес, в оврагах, но ос-
тался цел благодаря моим наставникам»1.  

Во время военной деятельности Секина В.А. было два «трагических 
случая». Первый трагический случился 15 февраля 1945 года, когда его 
самолет был сбит, и он был вынужден сделать посадку на вражеской 
территории. Как вспоминал В.А. Секин: «…Это было в Восточной 
Пруссии. Воздушный стрелок Николай Иванович был ранен в обе ноги. 
Нам нужно было уйти оттуда. Мы покинули самолет, и самолет я 
сжег…» Владимир Алексеевич перетащил раненного товарища в лес.  
В течение двух суток они добирались до русской части. «…На третьи 
сутки 22 февраля мы вышли в расположение нашей части. Командир го-
ворит: «На тебя, Володя, похоже, отправили похоронку». Я захожу в 
штаб, все ахнули. Но похоронка не дошла до дома, а пришло благодар-
ственное письмо»2. 

                                                 
1 Материалы фонда краеведческого музея «Набат» г. Стерлитамака. 
2 Там же. 
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Второй трагический случай произошел 26 апреля того же года, ко-
гда самолет Секина был сбит под Берлином, с тем же Николаем Ивано-
вичем. Они добрались до своих русских товарищей живыми.  

18 августа 1945 г. Владимиру Алексеевичу Секину было присвоено 
звание Героя Советского Союза за совершение 130 эффективных штур-
мовых вылетов по бомбометанию и за штурмовку живой силы огневых 
средств и тактики противника, и за проявление при этом отваги, муже-
ства и геройства. 

После войны В.А. Секин продолжил службу в авиации, где в 1950 г. 
освоил реактивную технику. 
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Анализ материального обеспечения РККА  
партийными органами и организациями  

на Украине в 1941 году 
 
Исследовательский интерес к проблеме обороноспособности РККА 

в 1941 году и вклада Украины в Великой Отечественной войне связан с 
необходимостью исследовать детали на основе официальных докумен-
тов ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У – «основных движителей» власти, проана-
лизировать партийно-государственные меры на (в) Украине с целью оп-
ределения роли и значения УССР в общей картине обороны СССР  
в первые месяцы 1941 года. 

Целью данной работы является выяснить состояние и методы орга-
низации поддержки Красной Армии и содействие партийных органов  
в формировании обороны. 
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Сегодня довольно часто возникает вопрос о роли Украины в Вели-
кой Отечественной войны, особенно в современной политической си-
туации. На основе партийных документов будет рассмотрена полная 
картина оборонных инициатив КП(б)У на Украину и ее помощь регу-
лярной армии в обороне не только УССР, но и в комплексе всего СССР. 

Рассмотрим постановление Совнаркома СССР от 25 июня 1941 об 
организации охраны военного тыла, как о важной вехе военной логисти-
ки РККА. В полной мере решался вопрос охраны войскового тыла и на-
ведения там порядка с организацией института фронтовых и армейских 
начальников охраны войскового тыла1. Первостепенной задачей была 
организация данного порядка в районе Западного фронта2. Наведение 
порядка в тылах наших войск было достаточно важным вопросом. 

Одной из главных функций начальников охраны тыла была ликви-
дация диверсантов, организация подвоза всего необходимого3. 

Более уточняющим документом была директива Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 года, которая направлялась всем совет-
ским организациям прифронтовых областей. Данный документ идеоло-
гически обосновал борьбу СССР с Германией и, учитывая неудачи пер-
вых дней войны, подчеркивал, что при наличии «многочисленных труд-
ностей» Красная Армия борется с врагом, «вооруженным до зубов»4. 

Директива указывает на нужды РККА и призывает все организации 
и предприятия оказывать поддержку и организовать всестороннюю по-
мощь действующей армии, обеспечить всем необходимым, предоставить 
транспортные средства, не загромождать пути, не задерживать войска, 
военные грузы. Обеспечить проведение мобилизации, широкую помощь 
раненым – предоставление под госпитали больниц, школ, клубов, госу-
дарственных учреждений5. 

Относительно действий на Украине, хотя выше упомянутое имело 
место и в УССР. Секретарь ЦК КП(б)У Коротченко Д.С. сформировал 
план мероприятий по обороны УССР и координировал его с командую-
щим Харьковским военным округом (далее – ХВО) генерал-лейтенантом 
Черниковым А.Н. Было проанализировано комплектования резервных 
и маршевых частей по ХВО, и оно показало, что за счет призывного 
контингента военнообязанных 1895 рождения по 1918 год рождения, и 
призывников 1922 года рождения, прибывших из Киевского особого во-
енного округа (далее – КОВО), по состоянию на 10 июля 1941 военкома-

                                                 
1 Центральный государственный архив общественных объединений Украины 

(далее – ЦГАОО Украины). Ф. 1. Оп. 23. Д. 3. Л. 1. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 2. 
4 Там же. Л. 3. 
5 Там же. Л. 4. 
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тами Сумской, Полтавской областей, входивших в ХВО, было отмоби-
лизовано 25 000 человек, в том числе 9000 человек призывников1.  
35–40% из них не имели никакой военной подготовки2. 

Руководство ХВО не давало никаких распоряжений, что делать с та-
кой массой людей, это можно увидеть из отчета Коротченко, и поэтому 
всех этих людей вместо регулярной армии отправили в местные пред-
приятия, МТС и колхозы3. 

Только 12 июля 1941 командующий ХВО генерал-лейтенант Черни-
ков распорядился директивой по Сумскому и Харьковскому облвоен-
коматам людей, прибывших из КОВО, взять на воинский учет, отмоби-
лизовать и годных к военной службе в рядах Красной Армии начать обу-
чать военному делу4. 

Также уже подготовленных людей решено было отправить в резерв-
ные части, а призывников отправить в другие военные округа, главным 
образом в Западно-Сибирский военный округ5. Как можно видеть, из 
этих украинских ребят и будут сформированы знаменитые сибирские 
дивизии, ставши свежим резервом на острие атак во время зимнего 
1941–1942 годов контрнаступления. Вот еще один из вкладов Украины  
в общую  победу. 

Также на нужды армии была брошена гражданская техника, в Пол-
таву было пригнано 300 грузовых автомобилей из Житомирской облас-
ти, которые 12 июля 1941 командир ХВО генерал-лейтенант Черников 
отправил для нужд фронта6. 

При организации обороны высшему руководству партии и армии 
пришлось решать разнообразные задачи. В основном сотрудничество 
касалось поставок продуктов, вещей и средств передвижения. Одним из 
примеров – формирование кавалерийских артиллерийских частей, кото-
рые в 40–45% заменялись обозными7. Однако при наличии поголовья 
лошадей его нельзя было использовать из-за введенного карантина на 
лошадей на Сумщине по причине анемии8. Но по данным того времени, 
за время введения карантина, а это 1936–1937 года, не умер ни один 
конь, и карантин был отменен. Здесь, как всегда, проявилась обычная 
халатность. Коротченко данный вопрос, об отмене карантина для быст-
рой поставки лошадей, вынес на уровень Наркомзема УССР9. 
                                                 

1 ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 8. Л. 3. 
2 Там же. Л. 4. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 5. 
6 Там же. 
7 Там же. Л. 6. 
8 Там же. 
9 Там же. 
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Укреплялись связи местных партактивов с местными гарнизонами, 
для улучшения обороноспособности. Для примера, только в одном 
Харькове в промышленных, торговых и хозяйственных организациях 
было передано на нужды РККА значительные ценности. Харьковский 
обком КП(б)У обнаружил возможным передачу на необходимость ХВО: 

- Ботинки – 8500 пар; 
- Сапоги – 1500 пар; 
- Ватные куртки и пиджаки – 11 000 штук; 
- Автопокрышек «ГАЗ-АА» – 318 штук1. 
Вот именно такими поступками, шаг за шагом, ковалась победа, ко-

нечно вышеуказанный перечень является неполным. 
Но все же поставки как для фронтовых частей, так и частей народ-

ного ополчения все же были недостаточны, постоянно возникали про-
блемы. Например, боец народного ополчения Белоусов Лев Семенович 
вспоминал, что он был босой и ему была выдана только гимнастерка2.  
И это был не единичный случай. 

По УССР на нужды обороны, для армии и строительства оборони-
тельных сооружений мобилизовали все возможные транспортные сред-
ства, в том числе большое количество подвод3. Также было мобилизова-
но 70 легковых единиц авто, и это только по Харьковщине4. 

Для максимального взаимодействия гражданского руководства и 
РККА было издано специальное постановление военного совета Юго-
Западного направления5. Данное постановление должно было оптимизи-
ровать работу тылового обеспечения армии в районах действия Юго-
Западного и Южного фронтов. При военных советах фронтов и армий 
должны были быть созданы оперативные группы в количестве: 

- при фронтах 25–30 человек; 
- при армиях 7–10 человек6. 
Также было введено профилирование этих групп: промышленная, 

транспорта и связи, снабжения и заготовки7. В конце июня – июле 1941 
тогдашнее руководство УССР и КП(б)У принимало беспрецедентные 
меры к обороне Украины. Кроме прямого призыва и мобилизации муж-
чин в ряды регулярной армии была проведена работа по подготовке на-
родного ополчения. Была определена программа для военного обучения 

                                                 
1 ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 8. Л. 7. 
2 ЦГАОО Украины. Ф. 57. Оп. 4. Д. 16. Л. 102–103. 
3 ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 8. Л. 19. 
4 Там же. Л. 20. 
5 Там же. Л. 40. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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народных ополченцев. Специальным постановлением Хрущев обязал 
всех секретарей обкомов КП(б)У приступить к обучению добровольцев1. 

Вот основные принципы в подготовке народного ополченца: 
-  Изучение правил зарядки и разрядки винтовки, пулемета. 
-  Изучение гранат, их подзарядки и метания. Использование буты-

лок с зажигательной смесью для борьбы с танками противника. 
-  Зарядка противотанковых мин и их установка. Высвобождение 

мин и их разрядки. 
-  Изучение правил перебежек, переползания, бросков в атаку и атаки 

во взаимодействии с огнем станковых пулеметов, артиллерии, танков. 
-  Откапывание индивидуальных щелей, путей сообщения, противо-

танковых рвов, построение «ежей»2. 
Достаточно большая часть населения УССР была задействована не-

посредственно в обороне, остальные занимались эвакуацией. Среди на-
селения наблюдался патриотический подъем. Вот, например, заявление 
гражданки из села Вольное Море Александры Афросинивны к Крупско-
го райвоенкомату на Черниговщине: «Вся страна – весь советский народ 
с грозным гневом выступает против обнаглевших фашистов – против 
гитлеровской банды. Весь советский народ с большим чувством предан-
ности коммунистической партии, нашему советскому правительству, 
нашему любимому Сталину, выступает в защиту любимой Родины. 

Я чувствую обязанность гражданки Советского Союза и также хочу 
встать на защиту своей любимой Родины от тех бандитов, которые мыс-
лят нажиться на нашей крови ... 

А именно по этой причине я прошу военкомат вне всякой очереди 
направить меня на фронт в воинскую часть на должность медсестры. 

Звание медсестры воинской части и члена коммунистической пар-
тии, в которой я выполню с честью»3. Данное письмо, можно восприни-
мать, как сильно наполненное коммунистической идеологией, но оно 
пропитано патриотизмом и желанием защитить свою Родину. Данное 
послание не было исключением или каким-то образом ограничено соци-
альными слоями или профессиям. 

Вообще моральный подъем населения был достаточно значитель-
ным, например, в Одессе в первые месяцы войны был вообще создан 
оборонительный женской батальон в составе 900 девушек4. Также Одес-
ский обком КП(б)У отчитывался, что за период с 25 июля по 1 октября 
всего было мобилизовано в Красную Армию и морской флот: 

                                                 
1 ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 8. Л. 42. 
2 Там же. 
3 ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 6. Л. 5. 
4 ЦГАОО Украины. Ф. 57. Оп. 4. Д. 13. Л. 162. 
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А) рядового и младшего командного состава – 142 519 человек, 
- из них на оборону Одессы – 11 519 человек; 

Б) командного состава 12 955 человек, 
- из них медицинского персонала 3115 человек. 

Всего: 155 474 человек. 
Автотранспорта мобилизовано: 
А) грузовиков – 3201 единица; 
Б) легковых авто – 492 единицы; 
В) специальных авто – 62 единицы; 
Г) тракторов – 340 единиц; 
Д) мотоциклов – 186 единиц1. 
Итак, можно сказать о значительном вкладе Украины в оборону 

СССР в период жестоких оборонительных боев 1941 года. Несмотря  
на полную подконтрольность из Москвы, местные партийные органы 
проявляли инициативу и принимали все необходимые меры для оборо-
ны как Украины, так и СССР. Имели место и некоторые отрицательные 
моменты, но они, скорее всего, возникали из-за неготовности советского 
руководства страны к войне, а именно прежде всего И.В. Сталина и его 
ближайшего окружения. И здесь главное не количество танков или са-
молетов, достаточно важной вехой является военная логистика. В тота-
литарной системе и полной безынициативности, при условии внезапно-
сти нападения немецких войск, партийное руководство УССР все же не 
было в растерянности, а действовало вместе с военным фронтовым ко-
мандованием и стало одним из основных частей и организаторов воен-
ной логистики и обороны. 

 
 

Коссован Елена Анатольевна, 
преподаватель, Институт постсоветских  

и межрегиональных исследований РГГУ (Москва) 
 

Украинцы в Германии: проблемы репатриации  
после Второй мировой войны (1945–1951 гг.) 

 
Репатриация украинцев, оказавшихся на территории Германии  

в 1941–1945 гг., является одной из малоисследованных проблем новей-
шей истории. Дискуссионными являются такие вопросы, как общая чис-
ленность этнических украинцев, получивших после войны статус пере-
мещенных лиц, их социодемографический и политический состав, наме-

                                                 
1 ЦГАОО Украины. Ф. 57. Оп. 4. Д. 13. Л. 163. 
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рения относительно репатриации и их роль в системе международных 
отношений накануне и в первые годы холодной войны. 

Количество украинцев – военнопленных, остарбайтеров, коллабора-
ционистов и представителей межвоенной эмиграции, находившихся  
в 1945 г. в четырех зонах оккупации, составляло около 1,5 млн чел.1  
К концу 1951 г. в ФРГ находилось уже немногим более 20 тыс. украин-
цев, а с территории ГДР они были репатриированы полностью.  

В соответствии со статьями 2–3 Соглашения между союзными госу-
дарствами по делам военнопленных и гражданских лиц, обязательной  
и взаимной репатриации подлежали граждане СССР2. Однако реализа-
ция Соглашений встретила массу трудностей, связанных с неопределен-
ностью понятия «советский гражданин», конфликтом между этнической 
и гражданской принадлежностью ряда репатриантов и политическими 
играми как советской стороны, так и союзников. 

Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации 
граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран, опасаясь фор-
мирования враждебного Советскому Союзу зарубежья и стремясь вос-
полнить колоссальные человеческие потери, которые понес СССР в 
войне, настаивали на массовой репатриации. До осени 1945 г. это не вы-
зывало противодействия у западных союзников, которые также были за-
интересованы в скорейшей репатриации своих граждан, освобожденных 
Красной армией. До осени 1945 г. и в особенности в апреле-мае этого 
года репатриация действительно носила тотальный характер. 

При этом среди восточных украинцев готовность к возвращению на 
родину была очень высокой, тогда как большинство западных украин-
цев, напротив, пыталось избежать репатриации, даже если не было за-
пятнано сотрудничеством с врагом. Сейчас уже трудно сказать, кем бы-
ли люди, которые в лагерях Манхайм (Мангейм), Фюссен, Кемптен, 
Герсфельд отвечали голодовками, убийствами и самоубийствами на по-
пытки отправить их в зону оккупации, а то и настоящими схватками с 
полицейскими и военными3. Весна – осень 1945 г. стали периодом спра-
ведливого наказания для украинских коллаборационистов, но также 

                                                 
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 84. С. 192; Россия и СССР в войнах XX века. 

Потери вооруженных сил: Статистическое исследование / Под общей ред.  
Г.В. Кривошеева. М., 2001. URL: http://russky.com/history/library/w/ (дата обращения 
14.05.2015); Земсков В.Н. Статистический лабиринт. Общая численность советских 
военнопленных и масштабы их смертности // Демоскоп weekly. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/analit04.php (дата обращения: 14.05.2015). 

2 Крымская конференция 4–11 февраля 1945 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ 
ER/Etext/War_Conf/krim21.htm (дата обращения 15.05.2015). 

3 Маруняк В. Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. 
Т. 1. Роки 1945–1951. Мюнхен: Академічне Видавництво д-ра Петра Белея, 1985. С. 37. 
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временем жестокой трагедии военнопленных и «остовцев», огульно об-
виненных в предательстве родины. Однако наиболее яростно сопротив-
лялись репатриации члены ОУН и бойцы УПА. 

Спасаясь от возвращения на родину под конвоем, они перебирались 
в американскую зону оккупации, где репатриационные порядки отлича-
лись либеральностью. Вскоре Бавария и соседний Гессен превратились в 
настоящие центры новой украинской диаспоры, которой уже летом 1945 г. 
заинтересовались западные союзники. Если сначала они проводили от-
бор квалифицированных специалистов и ученых из числа перемещен-
ных лиц, склоняя их к эмиграции на Запад1, то впоследствии союзники 
увидели возможность использования украинских «невозвращенцев»  
в качестве орудия политической борьбы с СССР.    

В сентябре 1945 г. США приостановили принудительную выдачу 
перемещенных лиц советской стороне. А после того как 12 февраля 1946 г. 
в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН принуждение к репат-
риации было фактически запрещено, выдача союзниками украинских 
«ди-пи» советской стороне быстро пошла на убыль.  

Всего за 1945–1951 гг. в СССР было репатриировано более миллио-
на украинцев, остальные нашли пристанище за океаном и в странах За-
падной Европы. В ФРГ в 1951 г. осталось 15–20 тыс. чел. этнических 
украинцев, сформировавших новую украинскую общину, для которой 
было характерно преобладание радикально-националистических идей, 
мощных антисоветских настроений. Покровительство союзников и по-
ощрение ими эмиграции «невозвращенцев»-коллаборационистов в тре-
тьи страны способствовало укреплению и широкому распространению 
этих настроений также в мировой украинской диаспоре. Так сложился 
элемент того враждебного СССР зарубежья, возникновения которого 
опасались советские власти.  

 
 

Калинина Полина Александровна, 
КПО «Взрыв» (Волгоград) 

 
Русская деревня и ее жители в годы  
Великой Отечественной войны 

 
Великая Отечественная война прокатилась ужаснейшей волной по 

всей территории Советского Союза, не оставив в стороне самые глухие 
местечки страны. Важнейшую роль в обеспечении фронта и всех рай-

                                                 
1 Земсков В.Н. Репатриация перемещенных советских граждан // Война и об-

щество, 1941–1945: В 2-х кн. / Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М.: Наука, 2004. С. 336. 
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онов страны сыграли деревни и села. Главная цель исследования – пока-
зать, чем жила деревня накануне войны, какие изменения коснулись 
жизни сельских жителей в годы Великой Отечественной, как они смогли 
вынести все трудности и преодолеть их.  

Незадолго до войны, в основном, каждая деревня представляла со-
бой один колхоз, укрупнения были сделаны в конце 1940-х – начале 
1950-х годов. За работу сельским жителям начисляли трудодни, которые 
они обменивали на зерно и другое продовольствие. На своих огородах 
выращивали не только овощи, но и сеяли зерновые культуры. Каждый 
имел равные возможности для достойной жизни. Почти у всех в хозяй-
стве был какой-либо скот и лошади. Так как электричества в деревнях не 
было, использовали керосиновые лампы. Из воспоминаний Ю.К. Созо-
нова – жителя д. Сабаны Кировской области (1931 г. р.) – «с лучиной 
и свечей не сидели, так как керосин для ламп был всегда в продаже»1. 
Когда началась война, был нанесен урон и сельскому хозяйству. Боль-
шой спектр задач встал перед деревенскими жителями: обеспечить стра-
ну и Красную Армию продовольствием в достаточном количестве для 
существования и победы над врагом, а промышленность сырьем.  

Немалая часть советского крестьянского народа оказалась на захва-
ченных немецкими войсками территориях. В деревнях катастрофически 
не хватало рабочей силы. В ряды Красной Армии ушли практически все 
мужчины призывного возраста. Из воспоминаний Ю.К. Созонова: «Ни-
кто не хотел, но все готовы были получить повестки. Они приходили в 
большие крестьянские семьи иногда и дважды, и трижды. Провожали на 
фронт всей деревней. Колхоз выделял лошадь, чтоб доехать до города. 
По деревне шли пешком, на телеге лежали только котомки и сидели де-
ти»2. Теперь в основном вся тяжесть сельхоз работ легла на плечи жен-
щин, а вместе с ними стариков и детей. Женщинам пришлось освоить 
трактор и другую технику, что осталась на селе. В пахоте использовали 
коров, а время от времени и сами люди впрягались в плуг. «…помогала 
матери. Было очень трудно. Особенно запомнила, как впрягались в соху, 
чтобы обработать свой земельный участок. Силы были малы, впрягались 
все, кто мог держаться за веревку. Даже не верится, что это все мы вы-
держали, выжили…»3 – вспоминает В.М. Ячменева (1931 г. р., деревня 
Дубники Кировской области).  Многие работы выполнялись вручную. 
Зерно люди носили на себе в мешках по 15–20 кг в любую погоду. Все 
полевые работы повсеместно проходили пол лозунгом «В труде, как в 
бою!». Особенно в прифронтовых районах, где колхозники убирали хлеб 
                                                 

1 Пибаева А. Жизнь деревни в годы Великой Отечественной войны // Литера-
турно-краеведческий сборник «Наш край». 2005. № 8. С. 55. 

2 Там же. С. 56. 
3 Там же. С. 58. 
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под вражеским обстрелом. Почти весь урожай колхозы и совхозы долж-
ны были сдавать государству в счет обязательных поставок. За невы-
полнение планов руководителям хозяйств грозило строгое наказание, 
вплоть до тюремного, как за саботаж1. Когда планы были выполнены,  
в хозяйствах очень часто не хватало зерна для новых посевов. В.К. Куз-
нецова (1918 г. р., деревня Терехино Кировской области) вспоминает: 
«Урожай убирали весь, выполняя и перевыполняя необходимый мини-
мум по отправке продовольствия Красной Армии. Сами жили впрого-
лодь, особенно весной, ели хлеб с клевером, лебедой…»2.  

В Советском Союзе сельское население не получало карточки, по-
этому оно могло выжить благодаря только своим огородам. Часть про-
дуктов шла в собственное потребление, часть для продажи на рынках и 
обмена с городскими жителями на товары, что не было в деревне. Свои 
земельные участки обрабатывали самостоятельно после того, как воз-
вращались с колхозных работ. В больших семьях, которые остались без 
мужчин-кормильцев, не хватало хлеба. Выращивали картошку, которая 
была основным овощем, идущим в пищу. Она и спасла многих от голод-
ной смерти. Были проблемы и с прокормом скота, запасов корма просто 
не хватало. Деревня оживала с весной. Ели все, что могли найти, в том 
числе и не выкопанную с осени картошку. Лакомством служили ягоды – 
земляника, малина и семена с елей. В годы войны приходилось очень 
тяжело и сельской школе. Не хватало учебников, не было чернил, бума-
ги и тетрадей, поэтому писали углем на старых книгах между строк. 
Многим сельским школам давали землю, которую засевали зерном и по-
лучали урожай. Не смотря на трудности войны, были минуты, когда 
приходила радость. Ю.К. Созонов вспоминает: «Зимой мы катались на 
санках, коньках и лыжах. Ходили в лес за дичью. Летом играли в мяч  
и забытую ныне игру «лапта»3. 

Из-за оккупации немецкими войсками важнейших продовольствен-
ных регионов СССР во много раз сократилось количество посевных пло-
щадей и сбор зерновых культур. Перед деревенскими тружениками встала 
задача освоить тыловые земли страны. Восстановление сельского хозяй-
ства на освобожденных территориях проходило крайне медленно и с 
большими трудностями. С напряженным трудом был проведен сев на раз-
громленных и разоренных землях, освобожденных от фашистских захват-
чиков. Хотя и в этих тяжелейших условиях колхозники самоотверженно 
выполняли свою работу. Труженики села хорошо понимали, что «не толь-

                                                 
1 Выцлан М.А., Кондрашин В.В. Патриотизм крестьянства // Война и общество 

1941–1945. М.: Наука, 2004. Кн. 2. С. 56. 
2 Пибаева А. Жизнь деревни в годы Великой Отечественной войны // Литера-

турно-краеведческий сборник «Наш край». 2005. № 8. С. 57. 
3 Там же. С. 62. 
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ко штык, но и колос врага колет»1. В деревнях колхозники часто собирали 
митинги, главной целью которых было поднятие гражданского и патрио-
тического духа. Люди обещали еще больше сил вкладывать в свой труд.    

Огромную роль в преодолении трудностей деревней играла помощь 
городских жителей, в частности рабочих. Большое количество коллек-
тивов городских предприятий брали на себя шефство над колхозами. 
Для ремонта сельскохозяйственных машин в деревню направлялись 
бригады техников. В сельской местности городским населением возво-
дились фермы и другие постройки. Оно участвовало в пахоте, севе, сбо-
ре урожая и других сельскохозяйственных работах. 

На заключительном этапе войны в работе деревенских тружеников 
еще с большей силой стали проявляться массовость и эффективность. 
Этому, несомненно, способствовали победы Красной Армии в Сталин-
градской битве, на Курской дуге, дальнейшее победоносное наступление 
и разгром немецких войск, а также во многих районах страны, учрежде-
ние специальных почетных званий – «Лучший пахарь», «Лучшая дояр-
ка» и так далее. По-прежнему главнейшими задачами крестьян в тылу  
и на освобожденных территориях были работа на полях и фермах, сбор 
урожая и восстановление утраченных сельхозугодий. Это забирало у де-
ревенских жителей все оставшиеся силы. Однако «все решающие сра-
жения за хлеб и продовольствие были выиграны»2.    

Когда война была закончена, сельское хозяйство оказалось в очень 
плачевном состоянии. Она нанесла такой мощный разрушительный удар 
почти по каждому колхозу, что, казалось, на восстановление потребуют-
ся долгие и долгие годы. Сократилась численность деревенского населе-
ния. Кто был убит в бою, кто умер от голода и тяжелых работ, а кто-то 
пропал без вести. Многие деревни были стерты с лица земли. Вместо 
них остались «Долины смерти».  

 
 

Носов Владимир Александрович, 
аспирант, Институт истории СПбГУ,  

педагог ДМ «ФОРПОСТ» 
 

Бои за Донецкий аэропорт и судьбы людей 
 

Прошло уже больше полутора лет с начала конфликта на Украине. 
За это время случилось немало судьбоносных событий, сказано множе-
ство слов, и разумных, и бредовых, и лживых и срывающих покровы, 
                                                 

1 Память Огненных лет / ред.-сост. Н.И. Мехонцев. Кн. 3. Деревня в годы вой-
ны. Орехово-Зуево: Изд-во Орехово-Зуевского пед. ин-та, 1997. С. 61. 

2 Земсков В.Н. Патриотический трудовой подвиг советского крестьянства в годы 
Великой Отечественной войны // Политическое просвещение. 2011. № 2(61). С. 58. 
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и потрясающих умы, причем потрясающих иногда не в лучшую сторону. 
Существующая на данный момент в Киеве администрация демонстриру-
ет совершенно беспрецедентный уровень обращения с фактами, просто 
придумывая их из головы и далее пуская в обращение, не затрудняясь 
даже самыми простыми доказательствами своих слов. При этом большая 
часть населения Украины серьезно уязвима для подобного рода пропа-
ганды, хотя остается загадкой, почему настолько низкопробные поделки 
так легко сходят за правдивую информацию. Описывая ситуацию на Ук-
раине, впору вспомнить Оруэлла и фразу, которую он вложил в уста од-
ному из героев своего романа «1984», делавшему вывод, что его страна 
«представляет собой отдельную вселенную, где можно предаваться поч-
ти любому умственному извращению». Как такое возможно в эпоху гло-
бализации, на территории, где можно получать доступ к любым источ-
никам информации, специальной литературе или свидетельствам оче-
видцев, это, пожалуй, главная загадка, которую предстоит решать буду-
щим исследователям гражданской войны на Украине. Классическим же 
примером существования подобного рода извращений является, несо-
мненно, история боев за донецкий аэропорт. 

Какого-либо стратегического значения он не имел еще с начала лета – 
он слишком близко от города, чтобы его войскам нынешней киевской 
администрации можно было использовать без риска повторить печаль-
ную судьбу сбитого над Луганском транспортного самолета, в котором 
погибло около 50 человек1, и, конечно, никакого разумного зерна нет в 
утверждениях киевских пропагандистов, что аэропорт нужен россий-
ской армии дабы перебрасывать свои силы в Донецк – ровно по той же 
самой причине, и следует учесть, что средства ПВО, которыми распола-
гают осаждающие Донецк силы, имеют настолько значительный радиус, 
что «отодвинуть» оппонентов за него представляется делом очень дол-
гим и чрезвычайно затратным, владение же самим зданием и инфра-
структурой вокруг без этого – совершенно бесполезным. В мае главный 
терминал оказался в руках сторонников киевских властей, попытки за-
нять его малыми силами в конце мая со стороны сил ДНР, действитель-
но, предпринимались2, причем участники этого мероприятия позднее 
утверждали, что договорились с командиром оппонентов о бескровном 
разделе зон влияния, даже не взяли, хотя могли бы, средства ПВО, вы-
ражали крайнее удивление проявленной противником готовности бом-
бить и обстреливать недавно отремонтированный аэропорт3, а именно 
так и вышло4. Далее в зоне вокруг аэропорта довольно долго не проис-

                                                 
1 http://www.kommersant.ru/doc/2491814 (дата обращения 30.06.2015). 
2 http://top.rbc.ru/incidents/26/05/2014/926322.shtml (дата обращения 30.06.2015). 
3 http://ria.ru/interview/20140604/1010528204.html (дата обращения 30.06.2015). 
4 http://top.rbc.ru/incidents/26/05/2014/926245.shtml (дата обращения 30.06.2015). 
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ходило никаких заметных и примечательных событий, хотя боевые дей-
ствия разного масштаба там постоянно велись. В конце второй недели 
сентября, например, случилась перестрелка с применением артиллерии1. 

На каком-то из этапов этого вялотекущего эпизода боевых действий 
на Донбассе в СМИ, подконтрольные нынешней киевской администра-
ции, была вброшена явно ложная информация, будто ополченцы назы-
вают засевших в аэропорту подразделения «киборгами». История, пред-
ложенная в обоснование этого, не возвышается по своей правдоподоб-
ности даже до уровня сплетен на завалинке: якобы об этом сообщил ка-
кой-то ополченец, позвонивший прямо с переднего края своему 
приятелю в редакцию киевской газеты2. Дальше было только больше, и 
все по одной и той же схеме: через какие-то блоги объявлялось, скажем, 
что в донецком аэропорту на его защитников напал аж полк «омского 
спецназа» из России, 11 часов длилось невиданное сражение, у оборо-
няющихся 2 убитых, а «террористы понесли неисчислимые потери»3, за-
тем эти сведения начинали распространяться через желтые СМИ, при-
чем в данном эпизоде оказывался уже не полк, а рота4, далее за дело взя-
лись издания, все-таки не расставшиеся еще с надеждой придать себе 
некоторый флер респектабельности, и предпочли говорить просто про 
«спецназ»5, т. е. налицо постоянные изменения показаний, и во всех трех 
случаях доказательной базой были некие «источники», никаких фото-
графий или видео не присутствовало, что, однако, ничуть не помешало 
говорить об этом сражении, выдуманном, очевидно, с начала до конца, 
как о реальном событии. Чуть попозже – видимо, когда отсутствие дока-
зательств стало совсем обременительным, были предъявлены фотогра-
фии – на них были исключительно снятые в лесу (почему в лесу?) «уча-
стники боя»6, затем представлено видео, которое должно было доказать 
наличие российских танков – на них за дым от сожженных оных была 
выдана горящая помойка за соседней рощей7. Подобных вбросов в про-
                                                 

1  http://www.rg.ru/2014/09/14/aeroport-site-anons.html (дата обращения 30.06.2015). 
2 http://obozrevatel.com/blogs/60943-donetskij-aeroport-zaschischayut-kiborgi.htm 

(дата обращения 30.06.2015). 
3 http://uainfo.org/blogosphere/obshestvo/396595-v-doneckom-aeroportu-sily-ato-

pereodeli-mnogo-specnazovcev-iz-omska-v-cinkovye-mundiry-crime-ua.html (дата об-
ращения 30.06.2015). 

4 http://www.unn.com.ua/ru/news/1386378-aeroport-u-donetsku-shturmuye-rota-
spetsnazu-gru-rosiyi (дата обращения 30.06.2015). 

5 http://www.unian.net/politics/986158-spetsnaz-gru-rossii-shturmuet-donetskiy-
aeroport-sbu.html (дата обращения 30.06.2015). 

6 http://obozrevatel.com/crime/81430-bojtsyi-ato-unichtozhili-luchshij-spetsnaz-
rf-oni-prosili-polchasa-chtobyi-svoih-s-polya-boya-vyitaschit.htm (дата обращения 
30.06.2015). 

7 http://obozrevatel.com/crime/81376-kiborg-iz-aeroporta-donetska-pokazal-kak-
horosho-goryat-rossijskie-tanki.htm (дата обращения 30.06.2015). 
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порошенковские СМИ за восемь месяцев было великое множество, и 
всякий раз все доказательства многочисленных штурмов большими си-
лами и грандиозных потерь ничего, кроме смеха, у мало-мальски кри-
тично настроенной аудитории вызвать не могли. Одно время заявляли, 
что защитникам некогда тратить время на съемки и выкладывание их в 
интернет, однако следует отметить, что в реальности из донецкого аэро-
порта на самом деле поступали фотографии, например, того как унижа-
ют схваченных обитателей Донецка лица, выступающие под сине-
желтым флагом1, но никогда не видео и не фотографии боев, хотя в наши 
времена и в наших условиях кажется просто невозможным, чтобы собы-
тия такого рода нельзя было снять и опубликовать. Скажем, в один из 
дней была вброшена информация, что убито в аэропорту более 300 рос-
сийских спецназовцев, хотя так и осталось неизвестным где эти убитые 
или их имущество, почему не удалось сфотографировать их или снять на 
видео, куда они пропали наутро, ведь для того чтобы убрать только одно-
го погибшего нужно не менее двух живых и грузовик для перевозки, ко-
торый оставляет хорошо заметные следы и тоже никак не может употреб-
ляться скрытно.  

В результате у массы потребителей подконтрольных киевскому ре-
жиму СМИ сложилась жутко искаженная картина происходящего как 
некоей поистине титанической борьбы с грандиозными жертвами. Никак 
не повлияли на общественное мнение и кадры, которые сняли с коптера 
какие-то волонтеры, помогавшие защитникам аэропорта. Снятые в сере-
дине зимы кадры, причем защитниками аэропорта, т. е. лицами, заинте-
ресованными в поддержании своего имиджа, фактически этой съемкой 
выстрелили сами в себя, поскольку на них отчетливо видно отсутствие 
каких-либо следов мало-мальски серьезных боев вокруг: ни разбитых 
танков в сколько-нибудь значительном количестве, ни прочей бронетех-
ники, ни признаков, что таковая была убрана с поля боя, ни многочис-
ленных жертв или следов их эвакуации попросту нет, и что здания в аэ-
ропорту пострадали до смешного мало для пребывающих в эпицентре 
«беспримерной борьбы» в течение 200 дней2. Разумеется, должно насто-
рожить мало-мальски внимательного наблюдателя и отсутствие посто-
янного потока раненых и убитых из занятых сторонниками киевской 
хунты терминалов, совершенно неизбежного при масштабных боевых 
действиях. 

В середине января аэропорт попал на первые страницы СМИ, по-
скольку был занят ополченцами. В то же самое время, когда эти послед-
ние фотографировались в его зданиях и журналисты с днровской сторо-
                                                 

1 http://obozrevatel.com/politics/24706-kiborgi-pokazali-chto-delayut-s-plennyimi-
terroristami-opublikovanyi-foto.htm (дата обращения 30.06.2015). 

2  http://www.youtube.com/watch?v=_2dsVMpyL40 (дата обращения 30.06.2015). 
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ны фронта вели репортажи изнутри терминалов1, и даже «Гардиан», ни-
как не замеченная в симпатии к ополченцам, констатировала, что аэро-
порт взят2, на стороне оппонентов демонстрировались чудеса героизма 
в интернете. Утверждалось, что «киборги» отбивают все атаки, оставляя 
кучи убитых россиян, рассказывали, что «российские войска» провели 
атаку неизвестным газом, применяют огнеметную систему «Буратино», 
а потом и ракету «Точка-у», заявляли, что «киборги» применяют неиз-
вестный дотоле типа противотанковых ракет, наделенных удивительны-
ми качествами, сообщали о горах разбитой техники, и рапортовали, что 
вся округа завалена убитыми российскими солдатами, «горелыми»3, 
причем по-прежнему полностью отсутствовали хоть какие-нибудь под-
тверждения этим заявлениям, хотя переправить в интернет фотографии 
многочисленных жертв и разбитой техники, ну или хотя бы трофеев, ко-
торые можно было бы атрибутировать как признаки того, что события 
реально имели место, не сильно сложнее, чем тиражировать кадры изде-
вательств над прохожими. Потом, хотя ни одно СМИ из числа любите-
лей «киборгов» так и не сообщило, что аэропорт пал, вдруг оказалось, 
что «силы АТО» наступают с целью «вернуть» аэропорт4. По-видимому, 
следует отметить исключительно низкую подготовку этих самых «сил 
АТО», живейшим доказательством чему стал результат наступления 
группы солдат из воздушно-десантных войск в направлении терминала 
аэропорта, которые ухитрились банально заблудиться на взлетно-
                                                 

1 http://lenta.ru/news/2015/01/17/airport/ (дата обращения 30.06.2015). 
2 http://www.theguardian.com/world/2015/jan/21/russia-ukraine-war-fighting-east (дата 

обращения 30.06.2015). 
3 http://www.unian.net/politics/1033032-v-donetskom-aeroportu-kiborgi-nanosyat-

boevikam-tyajelyie-poteri.html; 
http://podrobnosti.ua/accidents/2015/01/17/1011619.html; 
http://news.liga.net/articles/politics/4775528-

boy_za_aeroport_kiborgi_snova_dali_otpor_rossiyanam_i_boevikam.htm; 
http://glavred.info/proisshestvija/rossiyskie-tankisty-v-panike-zaschitniki-aeroporta-

ispolzuyut-neizvestnye-ptury-socseti-300560.html; 
http://glavred.info/proisshestvija/myasorubka-v-aeroportu-prodolzhaetsya-russkie-

desantniki-prosyat-ubrat-ih-iz-donecka-socseti-300494.html; 
http://censor.net.ua/video_news/320335/ukrainskie_boyitsy_probili_koridor_k_done

tskomu_aeroportu_boeviki_ispolzuyut_tochki_u_i_uragany_kombat; 
http://obozrevatel.com/crime/24761-zaharchenko-givi-i-gogi-snyalis-v-videofejke-o-

vzyatom-donetskom-aeroporte.htm;  
http://obozrevatel.com/politics/75496-kiborgi-zahvatili-v-plen-kadyirovtsev-v-

donetskom-aeroportu-sorvali-pogonyi-stoyat-na-kolenyah-i-plachut.htm; 
http://podrobnosti.ua/accidents/2015/01/14/1011103.html (дата обращения 

30.06.2015). 
4 http://vesti-ukr.com/donbass/85269-sily-ato-zajavili-o-nachale-massirovannoj-

operacii-po-vozvraweniju-ajeroporta (дата обращения 30.06.2015). 
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посадочной полосе, ошибившись в своем путешествии на 800 метров1, 
т. е. в месте, чрезвычайно простом в топографическом отношении, про-
махнувшись на 800 метров при общей длине ВПП аэропорта в Донецке 
около 3 километров. Следует также добавить, что из развалин аэропорта 
к началу марта извлечено 337 трупов защитников2, и вот это-то процесс 
был всесторонне зафиксирован на фотографиях и видеозаписях. Так за-
кончилась придуманная на ходу «эпопея», которую кое-кто ничтоже 
сумняшеся сравнил с историей обороны «дома Павлова». Осада аэро-
порта, по существу, представляла из себя ряд маломасштабных, но раз-
дутых низкопробнейшей пропагандой до безобразия стычек за не 
имеющий никакого значения объект. Когда он такое значение получил, 
будучи сделан фетишем для одной из сторон, оказалось достаточно ма-
ло-мальски серьезного натиска, чтобы он пал. 

Каковы последствия этого эпизода? Бессмысленный и бесцельный 
карательный поход на Донбасс, затеянный, видимо, по близорукости и 
недальновидности организаторов, и многочисленные злодеяния, кото-
рыми он был отмечен, вкупе с бессовестной ложью об отдельных его 
эпизодах, несомненно, отвращают население региона от засевших в 
Киеве личностей. Мутный поток пропаганды все сильнее разделяет на-
селение Украины. В мирную жизнь со временем вольются люди, пре-
красно знающие, что их «подвиг» выдуман с начала до конца, при этом 
привыкшие решать вопросы силой и испытывающие соблазн опираться 
на свой дутый авторитет. Психозы самих участников конфликта нане-
сут, несомненно, страшный вред их жизни и покалечат им судьбы, но 
это еще не самое неприятное следствие. Жуткие свидетельства того, что 
происходит с уже демобилизованными к западу от линии разграничения 
в Донбассе кадрами, попадают в подконтрольные Порошенко и его со-
юзниками СМИ, даже несмотря на цензуру, и это превращение живых 
душ в головешки это едва ли не самое страшное следствие войн, творя-
щееся у нас на глазах, под боком и в местах, где живут люди, связанные 
с нами нерасторжимыми, кто бы что ни говорил, родственными узами. 
Путь к осознанию жуткого ущерба, который нанесла нынешняя киевская 
власть, еще предстоит пройти, поскольку очевидно, что зомбирование 
населения территорий, находящихся под ее контролем, зашло уже очень 
далеко. Войны – это кровь, слезы и развалины домов и жизней, но дол-
гоиграющий яд пропаганды, пожалуй, может в перспективе нанести 
ущерб больше, чем любое военное лихолетье.  
 

                                                 
1 http://www.unian.net/politics/1034135-v-donetskom-aeroportu-8-voennyih-popali-

v-plen-boevikov.html (дата обращения 30.06.2015). 
2  http://www.rg.ru/2015/03/01/tela-site-anons.html (дата обращения 30.06.2015). 
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Студенты и преподаватели вузов Дальнего Востока  
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

 
В ХХ в. в мире зафиксировано 215 различного рода военных столк-

новений, в том числе многочисленные региональные (локальные), завое-
вательные, национально-освободительные (антиколониальные), граж-
данские, революционные, межнациональные, религиозные, политиче-
ские кризисы и конфронтации, восстания, кратковременные военные 
операции, пограничные конфликты, а также широкомасштабные войны: 
русско-японская (1904–1905), Первая (1914–1918) и Вторая (1939–1945) 
мировые, Великая Отечественная (1941–1945), 70-летие Победы СССР  
в которой отмечается в 2015 г. 

В рамках цивилизационного концептуального подхода, методологии 
микроистории и истории повседневности в данной статье предпринята 
попытка осветить жизнь и деятельность студентов и преподавателей вузов 
Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), 
показать их вклад в достижение победы над фашистской Германией. 

К началу войны на Дальнем Востоке СССР функционировали 8 ву-
зов, созданных в 1930-е гг.: два инженерных – Дальневосточный поли-
технический институт (1918) в г. Владивостоке, Хабаровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (1937); пять педагогических – 
Благовещенский (1930, при нем двухгодичный учительский (1934)1, Ха-
баровский (1938, в его составе учительский (1936)2 и учительский (1940) 
в г. Владивостоке3, а также Дальневосточный медицинский в г. Хаба-
ровске (1930; в 1939 г. переименован в Хабаровский мединститут)4. 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 22 июня 
1941 г. и начавшаяся Великая Отечественная война явилась тяжелейшим 
испытанием для Советского Союза и его населения. Она резко изменила 

                                                 
1 Благовещенский государственный педагогический университет: 1930–2010. 

Благовещенск: ООО Издат. Компания «РИО», 2010. С. 20–21. 
 2 Кузница педагогических кадров. Хабаровскому государственному педагоги-

ческому университету 70 лет. Материалы юбил. сб. Хабаровск: Изд-во Хабаровско-
го госпедуниверситета, 2004. С. 17–18. 

 3 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 
1899–1999. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун.-та, 1999. С. 148. 

4 Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск) // 
http://www.fesmu.ru/?main_action=18&redirect=pages (дата обращения 16.02.2015). 
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привычную жизнь общества, оказала негативное влияние на все сферы 
его жизнедеятельности, в том числе и на систему высшего образования. 

В связи с указом Президиума Верховного Совета СССР «О воен-
ном положении» от 22 июня 1941 г. началась перестройка работы всех 
учреждений в соответствии с задачами борьбы с агрессором, с нуждами 
обороны страны. В первую очередь были определены трудовые обязан-
ности советских граждан в условиях военного времени. Местные орга-
ны власти и командование воинских подразделений наделялись правом 
привлечения трудоспособного населения, в том числе учащихся школ, 
студентов вузов и техникумов для выполнения работ оборонного ха-
рактера (строительство укреплений, бомбоубежищ, заготовка продо-
вольствия, топлива, фуража, охрана различных объектов и др.) на срок 
до двух месяцев1. 

В 1941–1942 гг. в связи с угрозой нападения на Дальний Восток 
СССР милитаристской Японии распоряжениям партийных и советских 
органов предписывалось всем учреждениям, в том числе и вузам, созда-
вать оборонительные сооружения (рвы, щели, бомбоубежища), военизи-
рованные оборонные формирования (медико-санитарные, противопо-
жарные, саперные команды, группы наблюдения и связи с переводом их 
на казарменное положение), изучать военное дело. Выделялись земель-
ные участки для организации собственных подсобных хозяйств, продук-
ция которых предназначалась для усиления питания студентов и препо-
давателей2. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР  
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 
26 июля 1941 г. повсеместно были отменены очередные и дополнительные 
отпуска (вместо них выплачивалась денежная компенсация), увеличена 
продолжительность рабочего дня, введены обязательные сверхурочные 
работы продолжительностью до трех часов (для несовершеннолетних – 
не более двух часов) с оплатой в полуторном размере. Руководителям 
местных органов власти и ведомственных структур предоставлялось 
право переводить рабочих и служащих на другую работу3. В рамках реа-
лизации данных указов в вузах СССР4, в том числе и на Дальнем Восто-
                                                 

1 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Хабаровский краеведческий музей им. 
Н.И. Гродекова, 2013. С. 42. 

2 ДВПИ за 40 лет. (1918–1958). Владивосток, 1959. С. 66–67; Благовещенский 
государственный педагогический университет. С. 42; Кузница педагогических кад-
ров. С. 19, 35, 36. 

3 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока. С. 43. 
4 Млечин Л.М. Один день без Сталина: Москва в октябре 1941 года / Леонид 

Млечин. СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. С. 58. 
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ке, отменили выпускные и вступительные экзамены1, подготовку ди-
пломных работ, на полтора-два года сократили сроки обучения2 и про-
должительность студенческих каникул3, отзывали из отпусков препода-
вателей. Осенью 1941 г. все вузы страны были переведены на новые, 
«мобилизационные» учебные планы с ускоренными сроками обучения, 
но с сохранением прежних, довоенных объемов обучающих программ4. 
Для их освоения студенты вынуждены были заниматься по 10–12 часов 
в день, старались не допускать пропусков занятий. Во всех вузах было 
организовано комплексное социалистическое соревнование между сту-
денческими группами за право называться «фронтовыми». При подведе-
нии итогов строго учитывалась учебная, трудовая и общественная ак-
тивность студентов5. В 1943 г., после улучшения обстановки на совет-
ско-германских фронтах, «мобилизационные» учебные планы были за-
менены на прежние, довоенные, значительная часть студентов была 
возвращена в свои вузы для завершения обучения и подготовки выпуск-
ных дипломных работ6. 

Согласно постановлению ГКО № 690сс от 17 сентября 1941 г.  
с 1 октября 1941 г. в стране было введено обязательное военное обуче-
ние по 110-часовой программе (мужчин в возрасте от 10 до 50 лет, 
с 1942 г. – женщин)7. Во всех вузах региона началась обязательная, все-
общая военная подготовка студентов по конкретным военным специ-
альностям8. Так, в Хабаровском педагогическом институте работали 
кружки связистов, телеграфистов, парашютистов, шоферов, инструкто-
ров стрелкового спорта и противохимической обороны (ПВХО), пуле-
метчиков, медицинских сестер, проводились занятия со стрелковым 
оружием, совершались летние и зимние марш-броски9. В 1941 г. в Хаба-

                                                 
1 В 1941–1942 гг. зачисление в вузы СССР и Дальнего Востока осуществлялось 

на базе аттестатов о среднем образовании. 
2 Благовещенский государственный педагогический университет. С. 41;  

Кузница педагогических кадров. С. 20, 36; Дальневосточный государственный  
медицинский университет (г. Хабаровск) // http://www.fesmu.ru/?main_action= 
18&redirect=pages (дата обращения 16.02.2015). 

3 ДВПИ за 40 лет. С. 65. 
4 Там же. С. 66; Дальневосточный государственный медицинский университет. 

С. 45; Кузница педагогических кадров. С. 36, 41. 
5 ДВПИ за 40 лет. С. 66; Дальневосточный государственный медицинский уни-

верситет. 
6 Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров: к истории высшего 

технического образования (1899–1990 гг.). Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. 
С. 167. 

7 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока. С. 168. 
8 Благовещенский государственный педагогический. С. 42. 
9 Кузница педагогических кадров. С. 35. 
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ровском институте инженеров железнодорожного транспорта подгото-
вили 85 пулеметчиков, 84 автоматчика, 50 снайперов, 48 медицинских 
сестер; в Дальневосточном политехническом институте за 1942–1943 гг. – 
28 минометчиков, 41 радиста, 51 телефониста, 57 корректировщиков пу-
лемётного огня1 и др. 

Как и во всей стране, многие студенты и преподаватели дальнево-
сточных вузов, настроенные патриотично и готовые самоотверженно 
защищать Родину, ушли на фронт добровольцами, не дожидаясь сроков 
планового призыва. Только в 1941–1942 гг. из Хабаровского педагогиче-
ского института на фронт отправились около 200 чел., в том числе 
А. Швецов, А. Сырцов, Н. Игнатюк, Ф. Ковтун, У. Койфсман, Д. Леви-
тин, А. Новиков, П. Подвойский, С. Панькин, Е. Севинков2 и др.  
В Благовещенском педагогическом и учительском институтах добро-
вольцами стали 17 девушек (Ю.С. Каштанова, А.Н. Косицина, В.Р. Дре-
вель, Л.А. Лысанская, А.И. Нудьга, З.И. Симонова, А.К. Останцева,  
О.П. Черненко, Е.П. Гусевская, Н.Я. Резникова, Т.Г. Ренева, Е.Л. Жир-
нова, Е.В. Ючкова, Е.Я. Попова, Р.К. Кацуба, М.Г. Суслова, В.В. Савен-
ко). Кроме того, военкоматами были призваны 10 преподавателей  
и 39 юношей3. Из Хабаровского медицинского института ушли на фронт 
около 300 чел., в том числе преподаватели, ученые, профессора, заве-
дующие кафедрами медицинского института: И.А. Алов, А.Л. Брант, 
В.Ф. Григорьев, В.Т. Жолобов, А.А. Кирияненко, П.Ф. Коновалов,  
А.А. Константинов, В.И. Кустов, В.Д. Линденбратен, А.П. Пасхалов, 
Ш.В. Розмарин, А.М. Сарванов, М.А. Хелимский, Б.А. Целибеев, 
С.Е. Шапиро, Б.А. Шварц и мн. др. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, удостоены званий Героев Советского Союза (по-
смертно) работник административно-хозяйственной части Хабаровского 
медицинского института В.А. Неупокоев, студент физико-математичес-
кого факультета Хабаровского педагогического института Е. Дикополь-
цев, сотрудник Дальневосточного политехнического института Е. Ут-
линский. 

В связи с уходом на фронт значительного числа преподавателей 
в вузах Дальнего Востока многократно возросла учебная нагрузка ос-
тавшихся преподавательских кадров, которым приходилось в кратчай-
шие сроки осваивать и вести по несколько учебных дисциплин, что 
снижало качество подготовки будущих специалистов4. 

                                                 
1 Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров. С. 167–168. 
2 Кузница педагогических кадров. С. 27, 18,19, 346–347. 
3 Благовещенский государственный педагогический. С. 41. 
4 Там же. С. 65; Дальневосточный государственный медицинский университет. 
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В связи с массовой мобилизацией мужчин как в вузах СССР, так и 
на Дальнем Востоке среди студентов преобладал женский контингент 
(в ряде вузов региона обучалось более 90% девушек)1. 

В годы войны в связи с сокращением на Дальнем Востоке численно-
сти школ, учащихся и мобилизацией учителей-мужчин осложнилось 
комплектование вузов студентами. В результате значительно сократился 
выпуск специалистов, например, в 1941–1945 гг. в Благовещенском пе-
дагогическом институте – в 2 раза. В 1943 г. их было выпущено в 4 раза 
меньше, чем в 1941 г., что связано с досрочным (по распоряжению  
Наркомпроса РСФСР) выпуском специалистов в 1942 г.2 В этом же году 
из ДВПИ было выпущено в 3 раза меньше инженеров, чем летом 1941 г.3 
Исключением был Хабаровский медицинский институт, в котором,  
в связи с высокими потребностями страны и Дальневосточного региона 
в медицинских кадрах, в годы войны не только постоянно увеличивался 
прием студентов, но и выпуск врачей. В 1941 г. было сделано два дос-
рочных, ускоренных выпуска – в июле (101 чел.) и в декабре (148 чел.); 
в 1942 г. подготовлено 196 специалистов, в 1943 г. – 213, а всего за 
1941–1945 гг. – 816 врачей. Все выпускники института были отправлены 
на фронт4. 

Особенностью функционирования высшей школы на Дальнем Вос-
токе в годы Великой Отечественной войны было расширение её сети,  
в то время как в западных областях страны численность высших учеб-
ных заведений, факультетов и специальностей значительно сократилась. 
Так, 28 ноября 1942 г. было принято решение об открытии в Хабаров-
ском педагогическом институте Северного отделения, в котором начали 
готовить учителей русского языка и литературы для школ коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока: чукотских, корякских, эвен-
кийских, нанайских. Зачисленные на Северное отделение первые 35 сту-
дентов находились на полном государственном обеспечении (общежи-
тие, бесплатное обучение, питание, обмундирование)5. 

Новые факультеты и специальности в вузах региона открывались по 
распоряжению центральных органов управления высшей школой в со-
ответствии с нуждами военного времени. Так, приказом Всесоюзного 
                                                 

1 Кузница педагогических кадров. С. 35; Дальневосточный государственный 
университет. История и современность. С. 158; ДВПИ за 40 лет. С. 65. 

2 Благовещенский государственный педагогический. С. 44. 
3 Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров. С. 167. 
4 Дальневосточный государственный медицинский университет. 
5 Кузница педагогических кадров. С. 18; История Дальнего Востока СССР (От 

эпохи первобытнообщинных отношений до наших дней). В 4 т. Дальний Восток в 
годы третьей пятилетки и в период Великой Отечественной войны (1938 – сентябрь 
1945 гг.). Кн. 8. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1978. С. 306, 307. 
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комитета по делам высшей школы при Совете Министров СССР (пред-
седатель С.В. Кафтанов) от 29 августа 1944 г. в Дальневосточном поли-
техническом институте был открыт энергетический факультет со специ-
альностями «Электрические станции, сети и системы», «Теплоэнергети-
ческие установки»1. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР № 18332 от 23 ноября 
1943 г. 5 декабря 1943 г. на базе Владивостокского учительского институ-
та был открыт педагогический институт с факультетами: историческим, 
русского языка и литературы, физико-математическим и иностранных 
языков2. В этом же году в Благовещенском педагогическом институте 
(БПИ) открыт географический факультет, в 1944 г. – на базе учительского 
института БПИ – исторический факультет, созданы новые кафедры – ис-
тории СССР, всеобщей истории и военная3. В 1944 г. во Владивостоке по 
постановлению Государственного Комитета Обороны (ГКО) на базе мор-
ского техникума создано Высшее инженерное морское училище для под-
готовки командных кадров для морского транспорта4. В Хабаровском 
учительском институте восстановлено вечернее отделение5. 

В годы войны вся повседневная жизнь студентов и преподавателей 
дальневосточных вузов, как и других социальных слоев всего советского 
общества, была подчинена единой, общей цели – достижению победы 
над врагом – и проходила под лозунгом «Все для фронта, все для побе-
ды!». Помимо учебного процесса преподаватели и студенты работали 
в госпиталях, в подсобных хозяйствах, на совхозных и колхозных полях, 
выполняли погрузочно-разгрузочные и всякого рода «авральные» рабо-
ты, заготавливали дрова и уголь для своих институтов, участвовали в 
осенней рыболовецкой путине на Амуре, обслуживали свои общежития 
(топили печи, носили воду, убирали комнаты). Согласно наиболее ти-
пичным воспоминаниям преподавателей и студентов-дальневосточников 
военных лет, «Трудным был быт и студентов, и преподавателей. Скуд-
ным было питание. С 1940 г. была введена плата за обучение. Стипен-
дию платили только тем, кто имел 2/3 отличных оценок и вернувшимся 
с фронта студентам. Многие вынуждены были подрабатывать. Матери-
альная необеспеченность была основной причиной отсева из института. 
                                                 

1 ДВПИ за 40 лет. С. 44. 
2 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 

С. 148–149. 
3 Благовещенский государственный педагогический. С. 41–42. 
4 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока. С. 93. 
5 Макаренко В.Г. Кадровый «голод». Из истории высшего и среднего специ-

ального образования на Дальнем Востоке России в первое послевоенное десятиле-
тие // Россия и АТР. 1996. № 4. С. 6; Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3103. Л. 11. 
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Немногие преподаватели пользовались литерной столовой и пайком.  
В большинстве, кроме хлебной (карточки. – В.М.) и карточки на обед в 
общую городскую столовую, не получали ничего. Семейным оказывали 
небольшую помощь овощами с подсобного хозяйства. За счет этого хо-
зяйства преподаватели получали завтрак в институте» (Хабаровский пе-
дагогический институт1. 

О повседневной жизни и учебе во Владивостокском педагогическом 
институте вспоминали так: «В военные годы институт жил, учился и ра-
ботал, несмотря на горькие лишения, нищету и голод. Студенты и пре-
подаватели участвовали в погрузочно-разгрузочных работах в торговом 
порту и на железной дороге, благоустраивали город, ремонтировали 
здание института. В первые дни войны в институте была создана группа 
самозащиты. Организованы донорские пункты, где преподаватели и 
студенты сдавали кровь, считая это почетным долгом перед теми, кто 
находился на фронте»2. 

Снабжение промтоварами осуществлялось по карточкам, «причем 
студенты отличники и активные общественники получали товары луч-
шего качества, студенты-инвалиды обеспечивались за счет городского и 
районного исполкомов. Студентам и сотрудникам полагалось бесплат-
ное топливо. На основные виды продуктов студенты получали пайки, 
соответствовавшие нормам рабочих, а также специальные и дополни-
тельные пайки по медицинским показаниям. ВГПИ имел свое подсобное 
хозяйство в селе Прохоры Спасского района, включавшее в себя земель-
ный участок и небольшую свиноферму, продукция от которых поступа-
ла в институтскую столовую»3. 

Несмотря на большое морально-физическое напряжение, режим же-
сткой экономии всех ресурсов, значительные трудности повседневной 
жизни и военного быта, педагогические коллективы и студенты дальне-
восточных вузов, как и другие советские учреждения, под руководством 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций собирали сред-
ства в Фонд обороны, на постройку авиационной эскадрильи «Хабаров-
ский комсомол», для оказания помощи семьям фронтовиков, отправляли 
теплые вещи и подарки для воинов Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии4. На собранные коллективами вузов Владивостока средства был по-
строен самолет «Студент Приморья»5. За самоотверженный труд и по-
                                                 

1 Кузница педагогических кадров. С. 36. 
2 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 

С. 159–160. 
3 Там же. С. 170–171. 
4 Кузница педагогических кадров. С. 36–37. 
5 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 

С. 160. 
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мощь фронту коллективы институтов Дальнего Востока неоднократно 
получили благодарности от Председателя Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталина. Многие студенты и преподаватели были награ-
ждены орденами и медалями за военные и трудовые подвиги. Среди них 
П.М. Каращук, Б.Л. Беляев, М.А. Солоненко, Н.В. Слинкин, А.В. Кузне-
цов, С.Г. Григорьев, И.Т. Спивак, А. Е. Ларин, Е. Ячин, А. Галаницкий 
и др. (Владивостокский пединститут)1; Н.А. Авдеева, Е.В. Адабовская. 
М.Н. Барабанов, Е.В. Белова, М.И. Бушуева, О.Г. Дукова, Е.Е. Желто-
ухов, П.П. Кирьянов, О.И. Лысенко, М.Т. Понятаева, Е.А. Старостин и 
др. (Хабаровский пединститут)2; С.Г. Бугрименко, А.А. Чешев, Ф.А. Цвид, 
Ф.С. Климахин, И.А. Паленко и др. (Благовещенский пединститут)3;  
А. Дьячина, В.Н. Шумкин, С.А. Бабковский, В.С. Коровин, М.А. Агеева, 
А.В. Стоценко, М.А. Акайкин (Дальневосточный политехнический ин-
ститут)4 и др. 

В годы Великой Отечественной войны высшие учебные заведения 
региона работали в условиях постоянной финансовой напряженности и 
крайне недостаточного, скудного материально-технического обеспече-
ния5. Не хватало учебных помещений, оборудования, столовых, обще-
житий, жилья для преподавателей, мебели, хозяйственно-бытового ин-
вентаря, так как значительная часть государственных ресурсов приори-
тетно направлялась на обеспечение нужд фронта6. 

Не хватало и квалифицированных преподавателей, что негативно 
отражалось на уровне и качестве подготовки специалистов7. Ряд препо-
давателей был мобилизован, другие ушли на фронт добровольцами, 
многие погибли8. В результате учебный процесс осуществлялся остав-

                                                 
1 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 

С. 160–161. 
2 Кузница педагогических кадров. С. 346–347. 
3 Благовещенский государственный педагогический. С. 44. 
4 ДВПИ за 40 лет. С. 66–67. 
5 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 353. Оп. 1. Д. 221.  

Л. 19; Ф. 1507. Оп. 1. Д. 721. Л.; Ф. 35. Оп. 1. Д. 555. Л. 8; Лихарев Д.В., Лынша О.Б. 
Учителя учителей. История Уссурийского государственного педагогического ин-
ститута. 1909–2004. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2004. С. 129. 

6 Макаренко В.Г. Деятельность Хабаровского института инженеров железно-
дорожного транспорта по подготовке специалистов для ДВЖД // КВЖД и ее влия-
ние на развитие политических, социально-экономических и культурных процессов 
в Северо-Восточной Азии. Владивосток, 1997. С. 129. 

7 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 71. Д.112. Л. 44; Д. 7373. Л. 2, 24; Д. 199. Л. 3; ГАХК. 
Ф. 35. Оп. 22. Д. 51, Л. 6; Д. 555. Л. 22, 57; Д. 290. Л. 17, 22; Д. 1653. Л. 22 об.; 
Ф. 1507. Оп. 1. Д. 528а. Л. 164; Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. С. 98. 

8 Кузница педагогических кадров. С. 346–347; Благовещенский государствен-
ный педагогический. С. 44, 65. 
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шимися «по брони» и не взятыми в армию по возрасту и состоянию здо-
ровья немногочисленными квалифицированными преподавателями, а 
также специалистами производства – практиками. В отдельных немно-
гочисленных случаях к преподавательской работе привлекались эвакуи-
рованные из западных районов страны высококвалифицированные спе-
циалисты1. Так, в Хабаровском педагогическом институте, например, 
читали лекции, вели семинары, факультативы и различные кружки арти-
сты Харьковского театра русской драмы (рук. народный артист СССР 
А.Г. Крамов): заслуженный артист УССР В.М. Аристов, актеры 
В.М. Матов и И.С. Любич. В 1944 г. к преподавательской работе на ка-
федре немецкого языка были привлечены даже студентки – отличницы 
выпускного курса К.И. Киви (Щегоцкая) и М.Т. Чурина2. 

Другой причиной кадрового «голода» в вузах региона были полити-
ческие репрессии, проведенные в 1930-е гг. органами НКВД. Был аре-
стован ряд высококвалифицированных специалистов Благовещенского 
педагогического института, Дальневосточного государственного уни-
верситета (закрыт в 1939 г.)3, Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР4; Дальневосточного политехнического и медицинского институ-
тов5. В результате репрессий был нанесен невосполнимый урон кадро-
вому потенциалу вузов, уровню и качеству подготовки специалистов. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, в годы Великой 
Отечественной войны в вузах Дальневосточного региона сложилось яд-
ро квалифицированных научно-педагогических кадров. Так, во Влади-
востокском педагогическом институте самоотверженно работали препо-
даватели Н.К. Кольцова, Е.В. Бырдин, П.И. Ованесов, А.В. Тебекин, 
                                                 

1 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 
С. 152. 

2 Кузница педагогических кадров. С. 127, 123. 
3 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 

С. 128–146; 
4 Васильева Е.В. Наука Дальнего Востока СССР в первое послевоенное десяти-

летие // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук (Вестник 
ДВО РАН). 1996. № 1. С. 112; Васильева Е.В. Ирина Николаевна Савич // Вестник 
ДВО РАН. 1999. № 5. С. 77–94. 

5 ГАХК. Ф. 902. Оп. 1. Д. 5. Л. 264; Д. 19. Л. 45–46; Ф. 712. Оп. 1. Д. 370. Л. 30; 
27. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 928а. ЛЛ. 1–3, 107; Ф. 35. Оп. 1. Д. 1653. Л. 5об. Л. 20; 25. 
Ф. 1481. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. См. также: Донской В.К. Разгром Восточного факультета 
ДВГУ // Вестник ДВО РАН. 1996. № 1. С. 95–108; Хисамутдинова Н.В. Начинай, 
чтобы продолжить: Становление высшего технического образования на российском 
Дальнем Востоке (1918–1939). Владивосток: ДВГТУ, 2004. С. 21, 81, 82, 83, 84; 
УГПИ – на перекрестках истории // УГПИ-Новости. Ежемесячная газета (Примор-
ский край, г. Уссурийск). 2004. № 72 (сентябрь). С. 11; Макаренко В.Г. Репрессиро-
ванный вуз. О корейском педагогическом институте во Владивостоке // Россия 
и АТР. 1995. № 4. С. 43–47. 
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С.А. Низяев, Б.Л. Хаселева, Н.А. Смирнова, И.П. Гарбузов, В.С. Горе-
лик, Р.В. Вильчинский, А.В. Удинцова, М.Д. Ардентова, Л.П. Сольский, 
Г.И. Цейтлина, С.Г. Гордиенко, А.В. Башутский, С.И. Синяев1, в Даль-
невосточном политехническом институте – профессор В.Н. Шумкин, 
старшие преподаватели И.В. Горбачев, Н.И. Фролов, научные сотрудни-
ки, доценты К.А. Адамчик, М.А. Акайкин, С.А. Бобковский, В.С. Коро-
вин, Н.С. Мариненко, А.В. Стоценко, В.Т. Быков, П.И. Томских, 
М.С. Куликов, А.Ю. Прок, С.В. Лайнер, Д.П. Скобов, А.П. Соколов2,  
в Хабаровском педагогическом институте – П.П. Кирьянов, Е.Е. Желто-
ухов, А.В. Козырев, В.Я. Ястребов, Э.Г. Фишер, А.В. Грустная, О.И. Лы-
сенко, Г.А. Арнольд, Н.И. Рябов, Х.Б. Шустерман, М.И. Бушуева,  
В.К. Соколова, Р.Я. Домбровский, М.Б. Ушаева, С.Е. Денисова,  
М.А. Козловская, Н.А. Авдеева, Е.М. Жуков (историк, впоследствии 
академик АН СССР. – В.М.), М.Ф. Тупиков, В.В. Костылев, Е.Н. Пучко-
ва, Г.П. Домашенкина3, в Хабаровском медицинском институте – ректо-
ры М.Л. Дмитриев (1939–1944), М.М. Виленский (1944), А.М. Дыхно 
(1944–1948), хирурги – профессора М.Н. Ахутин, С.В. Гейнац, тера-
певт – проф. Ш.И. Ратнер, лор-врач – проф. Д.М. Матвеев, психиатр – 
проф. И.Б. Галант, физиолог – проф. Г.Н. Сорохтин, биолог – проф. 
А.В. Маслов, педиатр – проф. Е.Е. Гранат, патофизиолог – проф. 
Н.Н. Горин, ставший впоследствии действительным членом АМН СССР, 
проф. С.К. Нечепаев и мн. др. 

В течение 1941–1945 гг. в вузах Дальнего Востока общая числен-
ность преподавательских кадров увеличилась, улучшился их качествен-
ный состав. Это обеспечивалось тем, что после победы Красной Армии 
под Москвой в декабре 1941 – первой половине января 1942 гг. препода-
вателей и ученых с научными званиями и учеными степенями стали от-
зывать с фронта на свои прежние места работы, в том числе и в вузы4. 
Если перед началом войны, в 1940 г. в вузах Дальневосточного региона 
насчитывалось 10 докторов и немногим более 50 кандидатов наук5, то 
в 1947 г. только в вузах Хабаровского края работали 366 преподавате-
лей, в том числе 12 докторов наук, профессоров и 147 кандидатов наук, 
доцентов6. 

Несмотря на организационно-управленческие, кадровые и матери-
альные трудности военного времени, повседневная деятельность препо-
                                                 

1 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 
С. 157–188. 

2 ДВПИ за 40 лет. С. 61, 66–67, 40; Макаренко В.Г. Кадровый «голод». С. 5–13. 
3 Кузница педагогических кадров… 37, 20, 27, 31–33, 67, 86, 115, 119, 123, 134–

135, 147. 
4 Памяти М.Г. Седова // http://oldcancer.narod.ru/150PAK/02-15Sedov.htm (дата 

обращения 18.12.2014). 
5 ГАХК. Ф. 35-П. Оп. 22. Д. 190. Л. 11–12; Д. 384. Л. 20. 
6 Там же. 27. Ф. 744. Оп. Д. 10. Л. 7; История Дальнего Востока СССР. С. 102. 
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давателей и студентов высшей школы Дальнего Востока в 1941–1945 гг. 
способствовала пополнению фронта, народнохозяйственного комплекса 
СССР и региона кадрами специалистов. Так, в Дальневосточном поли-
техническом институте за 1941–1945 гг. было подготовлено 297 инже-
неров, в Хабаровском педагогическом – 450 учителей для школ края1, в 
Хабаровском медицинском – 816 врачей. В ХабИИЖТе первый выпуск 
специалистов состоялся в 1944 г. – 84 инженера (17 получили дипломы с 
отличием); в следующем, 1945 г. выпущено более 100 инженеров для 
железнодорожного транспорта страны2. В Благовещенском педагогиче-
ском институте в 1941 г. было подготовлено 157 учителей русского язы-
ка и литературы, физики и математики; в 1943 г. – 42 учителя3. Всего, по 
предварительным подсчетам, в высшей школе Дальнего Востока за 
1941–1945 гг. было подготовлено около 2,5 тыс. специалистов; это не-
сколько меньше, чем в предвоенное десятилетие (около 3 тыс. чел.). 

Таким образом, высшая школа Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны, несмотря на тяжелейшие внешнеполитические, 
организационные, управленческие, социально-экономические трудности 
и морально-психологические условия военного времени, в отличие от 
западных районов СССР, получила определенное развитие, и, благодаря 
величайшему патриотизму и самоотверженному труду ее преподавате-
лей и студентов, внесла свой достойный вклад в дело достижения побе-
ды над фашистской Германией. 
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Ширванова Тарана Амирага кызы, 
канд. ист. наук, Азербайджанский государственный  

экономический университет 
 

Влияние Карабахской войны  
на судьбы людей в регионе 

 

Политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно 
осуществляемая армянскими националистами против нашего народа на 
протяжении двух последних столетий, составляет крайне болезненные 
этапы истории Азербайджана, полные трагедий, в том числе кровавых 
событий. Основная цель этой националистической, шовинистской поли-
тики заключалась в изгнании азербайджанцев с их исконных земель  
и создании на азербайджанских территориях вымышленного армянами 
государства «Великая Армения». 

Исторические факты свидетельствуют о том, что переселение мно-
гочисленного армянского населения из Ирана и Турции в нагорную 
часть Карабахского региона Азербайджана, представлявшего важное 
значение в стратегическом отношении, стало осуществляться с начала 
XIX века. В этот период царская Россия, стремившаяся установить кон-
троль за богатыми природными ресурсами региона, использовала в ка-
честве политического инструмента «армянский фактор» в войне с Тур-
цией и Ираном в конце XVIII – начале XIX века. 

Такая цель в скором времени была достигнута. Значительное увели-
чение числа армянского населения в нагорной части Карабаха произош-
ло в 20-е годы XIX столетия, в особенности после оккупации Россией 
Южного Кавказа. В результате массового переселения армян в ходе рус-
ско-иранской войны 1804–1813, 1826–1828 годов и русско-турецкой вой-
ны 1828–1829 годов, а также впоследствии – из Ирана, Турции и Южно-
го Азербайджана на Южный Кавказ их число здесь с каждым годом ста-
ло увеличиваться. 

В нагорную часть Карабаха вначале официально было переселено 
124 тысячи, а затем неофициально большое число армян. В целом,  
в 1828–1830-е годы в нагорную часть Карабаха было переселено более 
200 тысяч армян. Н.Н. Шавров так описывает эти факты: «По окончании 
войны 1828–1830-х годов мы переселили более 40 тысяч иранских и 
84 тысячи турецких армян и разместили их в Елизаветпольской и Ире-
ванской губерниях и на лучших государственных землях Тифлисского, 
Борчалинского, Ахалцихского и Ахалкалакского уездов, где армяне, 
можно сказать, не жили. Для их расселения было выделено более 
200 000 десятин казенных земель, а также у мусульман с этой целью бы-
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ли приобретены специальные хозяйские земли на сумму свыше 2 мил-
лионов рублей. Эти армяне были расселены в нагорной части Елизавет-
польской губернии (имеется в виду нагорная часть Карабаха) и на бере-
гах озера Гейча. Следует также учесть, что помимо официально пересе-
ленных 124 тысяч армян, их число вместе с неофициально переселен-
ными сюда превышает 200 тысяч человек». 

В конце XIX – начале ХХ века переселение армян на Южный Кавказ 
продолжалось.  Только  за  13 лет – с  1896  по  1908  год  в Закавказье 
было переселено 400 тысяч армян. Н.Н. Шавров об этом пишет:  
«В 1896 году генерал-адъютант Шереметьев в своей справке о прожи-
вающих в Закавказье армянах указал, что их число здесь составляет  
900 тысяч человек. А в 1908 году численность их достигла 1 миллиона 
300 тысяч человек, то есть за этот период армян стало больше, чем на 
400 тысяч человек. Из проживающих в настоящее время в Закавказье 
одного миллиона 300 тысяч армян 1 миллион человек не являются ко-
ренными жителями края. Их сюда переселили мы». 

В целом, переселение армян в нагорную часть Карабаха серьезно 
отразилось на демографической ситуации в регионе. Отмечается, что во 
время переписи населения 1897 года из проживающей в Карабахе 54 тысяч 
841 семьи 29 тысяч 350 являлись азербайджанскими, а 18 тысяч 616 – 
армянскими. А в 1917 году число армян в Карабахе увеличилось за счет 
пришлых и составило 46 процентов, а число азербайджанцев – 51 про-
цент от общего числа населения. 

В 1917 году сборник «Кавказский календарь» писал, что в Карабахе 
проживают 199 тысяч азербайджанцев (58,3 процента) и 142 тысячи ар-
мян (41,7 процента). Как видно, несмотря на то, что благодаря покрови-
тельству царской России армяне поэтапно искусственно переселялись и 
размещались в Карабахе, азербайджанцы, являясь исконными жителями 
этих земель, во все времена составляли большинство. Статистические 
данные, приведенные в летописях «Кавказский календарь», доказывают, 
что прежде азербайджанцев было значительно больше армян и на ны-
нешней территории Армении. К примеру в 1886 году из 326 сел в Занге-
зурском уезде Гянджинской (Елизаветпольской) губернии 154 являлись 
азербайджанскими (45,7 процента), 91 – курдскими (27,8 процента),  
и лишь 81 – армянскими (24,8 процента) селами. 

В изданной в 1932 году в Ереване книге З. Коркодяна «Население 
Советской Армении 1831–1931» также отмечается, что из 2310 населен-
ных пунктов в Иреванском, Эчмиадзинском, Ени-Баязидском, Александ-
ропольском уездах Иреванской губернии, Зангезурском и Газах-Дили-
жанском уездах Елизаветпольской (Гянджинской губернии), Лори-
Пембекском (Борчалинский махал) Тифлисской губернии 2000 принад-
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лежали азербайджанцам. Из проживавшего в Иреване 10-тысячного на-
селения 7 тысяч человек являлись азербайджанцами, причем азербай-
джанцами являлись и все 40 человек, управлявших ханством. 

В уездах Иреванской губернии, находившихся до 1920 года в соста-
ве Азербайджана, в частности Иреванском уезде, численность азербай-
джанского населения была значительно большей. К примеру, из  
99-тысячного населения уезда 62,6 тысячи (66 процентов) являлись азер-
байджанцами, а 36,4 тысячи – армянами (34 процента). 

В конце XIX века – в 1885 году армянские националисты создали  
в Марселе партию «Арменакан», в 1887 году в Женеве – «Гнчаг»,  
а в 1890 году в Тифлисе – «Дашнакцутюн». Вслед за этим притязания 
армян на создание «Великой Армении» вступили в новый этап. 

Армяне, живущие идеей «Великой Армении», для достижения своих 
целей в различные времена с помощью зарубежных покровителей осу-
ществляли чудовищный террор и геноцид против азербайджанцев и ту-
рок, проводя тем самым политику этнической чистки. Так, азербайджан-
ский народ, будучи подвержен на протяжении последних 200 лет прово-
димой армянскими националистами устойчивой политике этнической 
чистки, геноцида и агрессии, был изгнан со своих исторических земель. 
Превратился в беженцев и вынужденных переселенцев. Процесс пересе-
ления, являвшийся составной частью колониальной политики царской 
России, продолжался на протяжении всего XIX века и в итоге повлиял 
на демографическую ситуацию в регионе. Искусственное увеличение 
числа армян в этом регионе способствовало тому, что с начала ХХ сто-
летия они стали выдвигать территориальные притязания и проводить аг-
рессивную политику против Азербайджанa. 

После произошедших в 1917 году в России февральских и октябрь-
ских событий партия «Дашнакцутюн» и Армянский национальный кон-
гресс развернули более широкую деятельность. В то же время 
С. Шаумян, назначенный В. Лениным в декабре 1917 года временным 
чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, стал организатором и ру-
ководителем массового истребления азербайджанцев. Были разрушены и 
сожжены сотни населенных пунктов Азербайджана, в том числе более 
150 сел в Карабахе, а также устроена беспощадная бойня азербайджан-
цев в Шуше. В 1918–1920 годах из 575 тысяч азербайджанцев, живших 
на территории нынешней Армении, были убиты и изгнаны из родных 
земель 565 тысяч человек. Подтверждая эту цифру в своей книге под на-
званием «Население Советской Армении 1831–1931», З. Коркодян пи-
шет, что «в 1920 году советской власти от дашнаков досталось чуть бо-
лее 10 тысяч тюркского (азербайджанского) населения. В 1922 году по-
сле возвращения 60 тысяч беженцев азербайджанцев здесь стало 72 ты-
сячи 596 человек, а в 1931 году – 105 тысяч 838 человек». 
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После образования 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократи-
ческой Республики была создана Чрезвычайная следственная комиссия, 
стали расследоваться совершенные армянами преступления. Постанов-
лением правительства было решено отмечать 31 марта каждого года как 
День траура (31 марта 1919 и 1920 годов отмечался как День общена-
ционального траура). Однако падение Азербайджанской Демократиче-
ской Республики не позволило завершить эту работу. Геополитическая 
ситуация, существовавшая в регионе при образовании Азербайджанской 
Демократической Республики, стала причиной передачи 29 мая 1918 го-
да города Иреван армянам в качестве политического центра. Таким об-
разом, в 1918 году на азербайджанских землях – на территории бывшего 
Иреванского ханства была образована Республика Армения. 

Искусственное увеличение численности армян в нагорной части Ка-
рабаха в результате процесса переселения, который был составной ча-
стью колонизаторской политики царской России и продолжался на про-
тяжении всего ХIХ века, привело к тому, что с начала ХХ века они стали 
выдвигать территориальные притязания к Азербайджану и проводить 
захватническую политику. Самое большое притязание армян заключа-
лось в захвате Карабаха и Зангезура. Правительство Армении в целях 
осуществления своих агрессивных планов направило туда вооруженные 
силы. В результате армянские вооруженные силы, стремившиеся захва-
тить земли Карабаха, разрушили сотни населенных пунктов, беспощад-
но истребили тысячи мирных азербайджанцев. 

В январе 1919 года дашнакское правительство Армении выдвинуло 
к Азербайджану территориальное притязание, связанное с Карабахом. 
Тем самым была предпринята первая официальная попытка присоеди-
нить нагорную часть Карабаха к Армении. Правительство Азербайджана 
неоднократно выступало с предложениями, чтобы решить проблему 
мирными средствами. Но занятая дашнаками позиция воспрепятствова-
ла осуществлению этих предложений. 

Используя советизацию Южного Кавказа в своих целях, армяне  
в 1920 году объявили Зангезур и ряд земель Азербайджана территорией 
Армянской ССР. А в последующие периоды они еще больше расширили 
политику депортации азербайджанцев, которые исторически жили на 
этих территориях. 

В продолжение этого 7 июля 1923 года в угоду армян, переселенных 
в ХIХ веке в нагорную часть Карабахского региона Азербайджана, этой 
части был придан статус автономной области, и это было осуществлено 
при пособничестве и участии Советской России. Это событие стало не 
только нарушением административно-территориального деления Азер-
байджана, но и средством для будущих территориальных притязаний 
армян к нашей стране. 
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В советское время, хотя армянская община, жившая в нагорной час-
ти Карабахского региона Азербайджана, и обладала автономией, которая 
охватывала все политические, экономические, социальные и культурные 
вопросы, Армения несколько раз выдвигала свои территориальные при-
тязания, однако не сумела добиться желаемого. Взамен этого в результа-
те массовой депортации в 1948–1953 годах азербайджанцев из их исто-
рических земель, в частности из Иревана и прилегающих к нему рай-
онов, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
23 декабря 1947 года «О переселении колхозного и другого азербай-
джанского населения из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность 
Азербайджанской ССР» около 150 тысяч наших соотечественников бы-
ли насильственно переселены в низменные районы Азербайджана. 

 

Территориальные притязания и военная агрессия армян против 
Азербайджана в конце ХХ века 

Во второй половине 80-х годов ХХ века армяне при помощи своих 
покровителей в ближнем и дальнем зарубежье, используя сложившуюся 
ситуацию для осуществления идеи о «великой Армении», вновь выдви-
нули территориальные притязания на Нагорно-Карабахский регион 
Азербайджана. 

Всякий раз территориальные притязания на Карабах выдвигались 
извне, именно под влиянием пропаганды, подстрекательства и давления 
со стороны Армении. Вне всякого сомнения, эти территориальные при-
тязания армян возникли не сразу, а были еще до этого предусмотритель-
но подготовлены их покровителями в Ереване и на Западе, к тому же на 
основе всестороннего плана. В советское время при пособничестве цен-
тральных органов власти была развернута целенаправленная пропаган-
дистская кампания против Азербайджана, в результате чего было сфор-
мировано негативное общественное мнение. Армянские идеологи и их 
вдохновители нагло подтасовывали и распространяли в масштабах всего 
Союза факты об истории и социально-экономическом развитии Азер-
байджана. 

Когда начались события 1988 года, в первое время в соответствии 
с долго вынашивавшимся армянскими политиками и их покровителями 
в Центре, которые пытались крайне обострить ситуацию и склонить об-
щественное мнение на свою сторону, планом по присоединению Нагор-
ного Карабаха к Армении под предлогом экономического отставания 
области в Ханкенди и Ереване проводились длительные забастовки, ос-
танавливались предприятия, организовывались массовые митинги. 

Однако последующие события показали, что выдвинутый армян-
скими политиками и их покровителями в Центре лживый тезис о соци-
ально-экономическом отставании НКАО являлся лишь предлогом,  
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а основной целью были территориальные притязания Армении к Азер-
байджану. 

Уже во втором полугодии ситуация настолько обострилась, что на-
чалась вооруженная агрессия против азербайджанского населения 
НКАО. Так, в конце августа и начале сентября имело место массовое 
нападение армян на Кяркиджахан и Ходжалы. 18 сентября армяне из-
гнали из Ханкенди почти 15 тысяч азербайджанцев, проживавших в го-
роде, и сожгли их дома. 

В такой напряженной ситуации в Нагорном Карабахе 1 декабря  
1989 года Верховный Совет Армянской ССР, грубо нарушив суверени-
тет Азербайджана, принял противоречащее Конституции постановление 
о присоединении НКАО к Армянской ССР. Предприятия НКАО были 
переданы в подчинение соответствующих министерств и ведомств Ар-
мении. В результате прямого бездействия, а порой и открытого покрови-
тельства советского руководства фактически произошло отделение от 
Азербайджана и присоединение к Армении экономики и других сфер 
жизни НКАО. Все районные комитеты партии были включены в состав 
КП Армении. На территории НКАО был поднят флаг Армении. Очень 
серьезные и непростительные ошибки, проармянская политика совет-
ского руководства привела к обострению ситуации в конце 1990-го – на-
чале 1991 годов, в НКАО и граничащих с Арменией регионах Азербай-
джана армянская агрессия приняла более широкий масштаб. 

В результате террористических актов, совершенных в эти годы  
в пассажирском поезде Баку-Москва, автобусах, следовавших по мар-
шрутам Тбилиси-Баку, Тбилиси-Агдам, Агдам-Шуша, Агдам-Ходжалы, 
погибли сотни азербайджанцев. Тысячи азербайджанцев стали жертвами 
захватнической политики армян, которым покровительствовали правя-
щие круги Москвы. 

К сожалению, армянские сепаратисты не были остановлены в нача-
ле событий, что постепенно обостряло ситуацию. В итоге армяне с по-
мощью направленных из Армении вооруженных отрядов и военной тех-
ники совершили в неконтролируемой правительством Азербайджана об-
ласти еще более кровавые преступления против азербайджанцев, что 
привело к дальнейшему разрастанию конфликта и превращению его  
в крупномасштабную войну. 

С 1991 года напряженность в нагорной части Карабаха постепенно 
обострялась. Общественно-политическая ситуация уже предвещала при-
ближение большого бедствия. В июне-декабре 1991 года в результате 
нападения армянских вооруженных сил на ходжавендское село Гарадаг-
лы и село Мешели Аскеранского района были убиты 12 и ранены 15 че-
ловек. В августе и сентябре того же года в результате обстрела армян-
скими вооруженными отрядами автобусов, следовавших по маршрутам 
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Шуша-Джамилли, Агдам-Ходжавенд и Агдам-Гарадаглы, были убиты 
17 и ранены около 90 азербайджанцев. 

В конце октября и в ноябре 1991 года армяне сожгли, разрушили  
и разграбили в нагорной части Карабаха более 30 населенных пунктов,  
в том числе такие имевшие стратегическое значение наши села, как Туг, 
Имарет-Гервенд, Сырхавенд, Мешели, Джамилли, Умудлу, Гарадаглы, 
Кяркиджахан и др. 

В целом,  в 1988–1991 годах, то есть в период с начала событий до 
распада СССР, Армения, которой покровительствовали правящие круги 
Союза, открыто проводила против Азербайджана агрессивную полити-
ку, в результате чего были убиты мирные жители, разрушены, разграб-
лены и сожжены населенные пункты. Агрессивное государство, искус-
ственно прививавшее армянам, проживающим в Нагорно-Карабахском 
регионе, идею необходимости отделения от Азербайджана и присоеди-
нения к Армении, для достижения этой цели подвергло геноциду и на-
силию 50 тысяч азербайджанцев Нагорного Карабаха, изгнав их из род-
ных очагов. В эти годы в Нагорном Карабахе было зарегистрированы 
совершенные армянами 2559 столкновений, 315 вооруженных нападе-
ний, 1388 обстрелов, в результате чего погибли 514 и получили ранения 
1318 человек. 

Одновременно в этот период в результате этнической чистки в 185 
азербайджанских селах в Армении подверглись агрессии и были насиль-
ственно изгнаны из родных очагов до 250 тысяч азербайджанцев. В ито-
ге была осуществлена акция очистки Армении от азербайджанцев, в хо-
де которой были зверски убиты 216 азербайджанцев, тысячи женщин, 
детей и стариков получили увечья, разграблено имущество десятков ты-
сяч семей. 

С начала 1992 года армянская армия оккупировала одно за другим 
также последние азербайджанские населенные пункты в Верхнем Кара-
бахе. Так, 12 февраля вооруженные силы Армении захватили шушин-
ские села Малыбейли и Гушчулар. В ходе вооруженного нападения на 
село Гарадаглы Ходжавендского района с 13 по 17 февраля 118 человек 
(детей, женщин, стариков) были захвачены в плен, 33 человека расстре-
ляны армянами, которые зарыли убитых и раненых вместе в одной хо-
зяйственной яме. Из захваченных в плен 68 человек были безжалостно 
убиты, а 50 человек с большим трудом вызволены из плена. 18 освобож-
денных впоследствии скончались от полученных ран. Применение в от-
ношении содержащихся в плену крайне жестоких, вандалистских дейст-
вий, отсечение голов, захоронение заживо, насильственное вырывание 
зубов, содержание без воды и хлеба, убийство под пытками было самым 
тяжким преступлением против человечности. В селе Гарадаглы были 
убиты по 4 человека из двух семей, 42 семьи потеряли кормильца, около 
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140 детей остались сиротами. В целом, в этом селе, население которого 
подверглось армянами настоящему геноциду, был убит 91 человек, то 
есть каждый десятый житель. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении 
с участием 180 военных специалистов и тяжелой техники дислоциро-
ванного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей Советской 
армии, совершив нападение на город, сравняли его с землей. С помощью 
многочисленной тяжелой техники город был полностью разрушен, со-
жжен, а люди убиты с особой жестокостью. По официальным данным, в 
результате этого геноцида были убиты 613 человек, в том числе 63 ре-
бенка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей были полностью уничтожены. 
487 человек, в том числе 76 детей, получили увечья. Кроме того, 1275 
человек были захвачены в плен, 150 человек пропали без вести. 

Во время нападения на Ходжалы в составе 3-го батальона 366-го 
мотострелкового полка были десятки офицеров и прапорщиков армян-
ской национальности. Для сокрытия следов Ходжалинского геноцида 
2 марта 1992 года 366-й мотострелковый полк был переведен в грузин-
ский город Вазиани, а 10 марта данный полк был ликвидирован, его 
личный состав и военная техника распределены по другим воинским 
частям. 

8 мая 1992 года по инициативе Ирана в Тегеране состоялась трех-
сторонняя встреча руководителей Азербайджана и Армении. В тот же 
день была оккупирована Шуша. Впоследствии выяснилось, что армян-
ская сторона, на самом деле, преследовала иную цель в прекращении ог-
ня вдоль азербайджано-армянской границы и в нагорной части Караба-
ха. Эта встреча была нужна Армении для сокрытия своих намерений от 
международной общественности. Руководству Армении, несомненно, 
заранее было известно о подготовленной наступательной операции, так 
как оккупация Шуши совпадает по времени с проведением руково-
дством Армении переговоров в Тегеране, а заключенное мирное согла-
шение действовало до того момента, как высохли чернила. Вместе с тем, 
армяне, как всегда, накануне наступления распространили на весь мир 
дезинформацию о мощных атаках из Шуши на Ханкенди. 

Таким образом, за счет самой современной техники Шушинский 
район с территорией 289 квадратных километров и населением 24 000 
человек, состоящий из 1 города и 30 сел, был захвачен вооруженными 
силами Армении. В боях за Шушу стали шехидами 195, были ранены 
165, пропали без вести 58 человек. Это событие еще раз подтвердило, 
что правительство Армении, систематически и грубо нарушая Устав 
ООН и принципы ОБСЕ, пытается насильственно присоединить нагор-
ную часть Карабаха к Армении, проводит агрессивную политику, несо-
вместимую с нормами международного права. Захват Шуши впоследст-
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вии сыграл главную роль в потере других азербайджанских территорий. 
После оккупации города Шуша, древнего центра азербайджанской му-
зыки и культуры, армянские вооруженные силы перекрыли дорогу Шу-
ша-Лачин, стали прямо с территории Республики Армения подвергать 
город Лачин мощному артиллерийскому обстрелу. Целью армянских 
вооруженных формирований было закрепление на захваченных азербай-
джанских землях, для присоединения нагорной части Карабаха к Рес-
публике Армения открытие коридора между ними. 

Через некоторое время после захвата Шуши армяне в короткие сро-
ки, то есть 18 мая захватили также старинный азербайджанский город 
Лачин, расположенный между двумя республиками. В результате Ла-
чинский район с территорией 1385 квадратных километров, населением 
71 000 человек и 120 селами был оккупирован вооруженными силами 
Армении. Без всякого сомнения, армянская община Нагорно-Карабах-
ского региона Азербайджанской Республики при всем желании не суме-
ла бы без большой помощи со стороны оккупировать азербайджанские 
территории. Таким образом, под предлогом реализации идеи «самоопре-
деления» силой оружия был захвачен коридор, соединяющий Нагорно-
Карабахский регион Азербайджана с Арменией. Оккупация Лачина по-
казала, что война вышла за пределы Нагорного Карабаха и что захват-
нические устремления Армении велики. По этой дороге, которую армя-
не назвали «гуманитарным коридором», в Нагорный Карабах завозилось 
огромное количество оружия, боеприпасов и военной силы. 

В итоге вооруженные силы Армении, добившейся создания моноэт-
нического государства, используя помощь покровительствующих ей го-
сударств, оккупировали Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Физу-
линский, Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы, кото-
рые располагаются за пределами Нагорно-Карабахского региона (4,4 ты-
сячи квадратных километров) и общая территория которых в четыре 
раза превышает территорию этого региона. Все эти территории подверг-
лись этнической чистке со стороны армян. Так, этот процесс, который 
120-тысячная армянская община Нагорного Карабаха, являющегося объ-
ектом территориальных притязаний Армении, пытается преподнести как 
самоопределение, привел к тому, что более 1 миллиона азербайджанцев 
с оккупированных территорий Азербайджана оказались в положении 
беженцев на своей земле. 

В настоящее время более 20 процентов территории Азербайджана 
находится под оккупацией вооруженных сил Армении. В результате ок-
купации были разрушены, разграблены и сожжены около 900 населен-
ных пунктов, 22 музея и 4 художественные галереи, 9 дворцов историче-
ского значения, 40 тысяч музейных экспонатов уникального историче-
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ского значения, 44 храма и 9 мечетей. Кроме того, были уничтожены 
4,6 миллиона книг и ценные исторические рукописи, хранившиеся в 927 
библиотеках. 

В то же время Арменией, проводящей политику государственного 
терроризма и геноцида, и сепаратистским режимом на оккупированных 
территориях были осуществлены 373 различных террористических акта 
(в пассажирских автобусах, пассажирских и товарных поездах, Бакин-
ском метрополитене, на воздушном транспорте, в перевозившем пасса-
жиров морском пароме, населенных пунктах, на гражданских и государ-
ственных объектах), в результате которых погибло 1200 и было ранено 
1705 человек. 

Как и во все времена, проводимая захватническая политика сопро-
вождалась массовой бойней. Так, в 1988–1993 годах в результате воен-
ной агрессии со стороны Армении погибло более 20 000 азербайджан-
цев, было ранено свыше 100 000 человек, а 50 000 человек получили 
увечья разной степени и стали инвалидами. В период конфликта пропа-
ли без вести 4853 человека, из которых 1357 были освобождены, а 783 
все еще находятся в плену в Армении. По информации Международного 
Комитета Красного Креста, 439 человек были убиты в плену. 

Геноцид, учиненный армянами в конце ХХ века в Ходжалы, расце-
нивается как одно из самых тяжких преступлений против всего челове-
чества и цивилизации. В мировой истории Ходжалинская трагедия стоит 
в одном ряду с чудовищными трагедиями в Хатыни, Хиросиме, Нагаса-
ки, Сонгми, Руанде, Сребренице, а также Холокостом, которые никогда 
не сотрутся из исторической памяти. Упомянутые события вошли в ис-
торию войн как акты геноцида против мирного населения и вызвали 
широкий резонанс в мире. 

Подлинная суть этого чудовищного геноцида, произошедшего на 
глазах у всего мира, была раскрыта лишь после возвращения общена-
ционального лидера Гейдара Алиева к политической власти в 1993 году, 
в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал 
Ходжалинскому геноциду политико-правовую оценку. Кроме того, в со-
ответствии с Указом, подписанным общенациональным лидером Гейда-
ром Алиевым 26 марта 1998 года в связи с актами геноцида, периодиче-
ски совершавшимися армянами против азербайджанцев, 31 марта было 
объявлено Днем геноцида азербайджанцев. 

В настоящее время этот процесс определен в качестве одного из ос-
новных направлений внешней политики Азербайджана. Благодаря ус-
пешной внешней политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
ряд международных организаций в большинстве принятых ими доку-
ментов указали Армению как государство-агрессора. 
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Согласно международному праву, геноцид является деянием, на-
правленным против мира и человечности, и считается самым тяжким 
преступлением. Об этом принята резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III), а во вступившей в силу  
с 1961 года Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него» закреплены правовые основы преступления геноци-
да. В ходе агрессии Армении против Азербайджана все деяния, состав-
ляющие закрепленное в данной конвенции преступление геноцида, были 
применены в отношении азербайджанцев. 

Еще один из фактов, подтверждающих устойчивый характер пре-
ступной политики Армении, заключается в том, что только в ХХ веке 
азербайджанцы 4 раза – в 1905–1907, 1918–1920, 1948–1953 и, наконец, 
в 1988–1993 годах – подвергались геноциду и этнической чистке, со-
вершавшимися армянскими националистами. 

Проводимая государством-агрессором захватническая политика уже 
более 20 лет происходит на глазах у всего мира. Поэтому наше государ-
ство, руководствуясь упомянутой конвенцией, имеет все правовые осно-
вания для возбуждения иска против Республики Армения в Междуна-
родном суде ООН. 

В процессе урегулирования конфликта Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев отдает предпочтение, прежде всего, мирному варианту. 
Но, отмечая, что азербайджанский народ и государство никогда не сми-
рятся с этой оккупацией, политикой этнической чистки и временной по-
терей наших земель, глава государства решительно подчеркнул, что для 
освобождения наших земель будут использованы все средства. 

 
 

Тыщенко Сергей Евгеньевич, 
редактор газеты «Вести» (Рига, Латвия) 

 
Белые сны о Латвии 

 
...Люди бежали по белому полю. Оно было странно-белое: ни прота-

лины, ни рытвин, ни красных полос крови от ползущих раненых, ни са-
мих раненых. А буквально рядом – и километра до них не было – по 
разбитой дороге тащились обозы с амуницией, старые телеги, набитые 
скарбом, ржали лошади, и не было людей. Звуков выстрелов слышно не 
было. Сон. 

В каждой такой истории есть немного Булгакова. Михаил Афанась-
евич жутко и натурально описал все в «Беге» и «Белой гвардии» – ни 
убавить, ни прибавить. А Алов с Наумовым сняли чумовой фильм «Бег» 
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с Ульяновым, Евстигнеевым и Дворжецким, ставший культовый среди 
моего поколения – тех, кому сегодня в районе полувека. Но мы никогда 
не думали, что столкнёмся с ситуацией в собственной жизни. 

Сегодня о беженцах говорят исключительно в ракурсе исхода из го-
рячих точек. Но всё началось гораздо раньше. На нашем пространстве 
предтечей повсеместной ныне беды, захлестывающей азиато-африкан-
ской волной Европу, стала Прибалтика. 

«Глас народа – глас божий». Мудрость из глубины веков доходит 
порой с годами, и дай Бог, что не слишком поздно. Вторая половина  
80-х годов ХХ века родила присказку, которая в то время смешила: «Пе-
рестройка закончится перестрелкой». И вызывает горечь спустя время: 
увы, так оно и случилось, что глас и впрямь оказался Божьим. 

В начале 90-х годов минувшего века по окраинам Империи прошёлся 
парад независимостей. Не буду разбирать причины этого «чудесного яв-
ления демократии», скажу о первых последствиях. В Латвии, в Риге, где я 
родился и вырос, в один миг – с 15 октября 1991 года – свыше 700 000 
человек стали «негражданами». Не аппатридами, не гражданами третьих 
стран, а именно негражданами: aliens – так было написано на обложке 
паспорта. Позже правозащитники подсчитали, что по сравнению с граж-
данами ЛР существует 71 различие в правах, в том числе и по линии за-
прета на профессии, не говоря уж о праве избирать и быть избранными 
даже на муниципальном уровне (к слову сказать, соседи-эстонцы своим 
негражданам право избирать местные органы власти со временем дали). 
Правда люди даже в этой ситуации не падали духом, находя иронию в си-
туации: они стали сравнивать себя с инопланетянами, памятуя о класси-
ческом фантастическом боевике «Чужие» («Аliens»). 

А потом начался исход. 
Вначале из Латвии вывели российские военные части. Люди снима-

лись с насиженных мест, уезжая в новую капиталистическую неизвест-
ность. Другая часть людей, не выдержав унижений и притеснений по 
национальному признаку, отсутствия работы, неопределённость с кры-
шей над головой (в стране активно заработал институт реституции, ко-
гда владельцам домов, земель, угодий Первой Республики возвращали 
их собственность, и они зачастую просто вышвыривали людей на ули-
цу), отправилась на историческую родину – в Россию, где у многих бы-
ли родственники, друзья, знакомые. Чуть позже, уже в XXI веке, появи-
лась и иная категория беженцев – экономические. О них – чуть ниже. 

Появились и возвращенцы. Те самые, что клюнули и на реституци-
онный момент, и на призывы новых властей «возвращайтесь!». Первые 
были в основном с Запада. Приезжали сытые, довольные, иногда даже 
ухоженные, поучали с высоты своего опыта как и зачем мы должны 
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жить. Не исключаю, что среди новых латвийских властителей были те, 
кто искренне верил в них исходя из классической фразы Остапа Ибра-
гимовича Бендера «заграница нам поможет». Однако считаю, что ни 
вернувшимся, ни оставшимся никакая помощь была не нужна: единст-
венное, что их влекло в Латвию, чувство наживы. Первые оперативно 
оформляли на себя новую собственность, не менее оперативно её прода-
вали, и уезжали в свой сытый западный рай, отягощённые кошельком, 
набитым денежными знаками. Вторые зачастую – напрямую или через 
подставных лиц, этому они научились очень быстро, сами становились 
собственниками как раз той самой проданной собственности. И спустя 
время раздули ипотечный пузырь, который загнал в рабство значитель-
ную долю жителей страны. Как же было не оказаться, если законы при-
думывали как раз те, что продавали недвижимость? 

Именно этот фактор определил третью волну эмиграции – то, что  
в Латвии даже на уровне официальных властей нынче носит название 
«экономические беженцы». 

Ипотечный пузырь начал раздуваться как раз с началом века, в ну-
левых годах. Люди брали кредиты, покупали квартиры, машины, дачи, 
яхты... А потом пузырь лопнул. Это аккурат совпало с кризисом 2007–
2008 годов. И если в «великой демократической Америке» существует 
принцип ключей (вернул ключи от квартиры и гуляй на свободе), то в 
Латвии банковское лобби до сих пор тормозит окончательное введение 
аналогичного закона, по которому если ты не смог выплатить лизинг, то 
не просто растут проценты – проценты на проценты! К тому же можешь 
уехать хоть за тридевять земель – твои дети и внуки обязаны будут пла-
тить долги. Рабство... 

Небольшое отступление в сторону предыдущей части речи – о воз-
вращенцах. Были среди них и иные люди. Расскажу историю, которая 
немного развеселит читателя. Во время очередного вояжа – они раньше 
были в моде у латвийских властей – к сибирским латышам (их там дос-
таточно много, в Сибири) один дед в возрасте решил вернуться на роди-
ну, в Латвию. Дети выросли, внуки – тоже, все разъехались, а тут – нос-
тальгия... Продал дом, собрал контейнер, отправил его по железной до-
роге, а сам – самолётом – в Ригу. Приехал, пожил две недели, плюнул на 
всё, оплатил «железке» обратную отправку контейнера, и поехал обрат-
но со словами: «Пропади оно всё пропадом вместе с вашей независимо-
стью и демократией». И такая история – не единичная. Она тоже час-
тично объясняет и дополняет картину беженцев экономических. 

Латвия вступила в ЕС в 2004 году. Внешне страна была на подъёме, 
поэтому вал желающих поработать «в странах развитой демократии» 
изначально не был значительным. Всё началось через пять лет. Начина-
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лось с десятков человек. Теперь речь идёт о Массах. Для властей это ока-
залось ударом. Как раз на носу была общеевропейская перепись 2010 года, 
и кровь из носа нужно было набрать 2 миллиона человек, проживающих 
в республике. Перепись продлевали, разрешили регистрироваться по 
Интернету, в итоге набрали два миллиона с хвостиком – за это полага-
лись некие европейские блага: дотации, квоты, места в Европарламен-
те... Но буквально сразу после объявления результатов прозвучали иные 
цифры. И если аналитики с русскими фамилиями называли 1,75, то экс-
перты с титульными фамилиями говорили конкретней: в стране осталось 
в лучшем случае 1,5–1,6 миллиона жителей. Уже в этом году я услышал 
новые подсчёты: 1,3 миллиона человек... Обычно власть имущие резко 
опровергают такие предположения – мол, враньё всё. Тут – молчат. 

Разбежавшиеся по Большой Европе, специалисты чаще всего рабо-
тают не по профессии: строят, ремонтируют, моют полы в больницах и 
убирают за престарелыми. Их пространство на оставленной родине как 
раз предназначено для той самой азиато-африканской волны, о которой 
упоминал в начале: решение ЕС уже принято, и «независимой» Латвии 
остаётся только одно: подчиниться и молчать. 

В республику вернулось «шушукание на кухнях». Даже в СМИ ста-
раются лишний раз не перегибать палку – можно получить «чёрную 
метку» нелояльного к государству. А кто хочет бодаться с госмашиной? 
Отдельный выплеск недовольства – не в счёт. Массового протеста про-
тив неразумного управления прекрасной страной нет. Разве что – вот 
так, на кухнях, в лесу, на природе нет, да и всплывёт тема войны: войны 
против собственного народа. Она идёт, она становится тотальной, про-
никая на новые площадки. Она многолика. Гибридна – есть такое мод-
ное слово. Это и табу на «Новую волну» в Юрмале, и запрет на въезд 
историков и артистов, это и новый виток национализма, ещё незаметный 
на бытовом уровне, где русские и латыши дружат, живут на одной лест-
ничной клетке и смешанным браком воспитывают детей. 

У этой войны – свои жертвы. Не обязательно физические, как в ра-
зорённом Донбассе или поруганной Ливии с многострадальными Сири-
ей и Ираком. Это и неуверенность в завтрашнем дне с неустроенностью, 
когда реально не знаешь, будет ли на что кормить завтра семью, будет 
ли работа и крыша над головой, будет ли вообще будущее. Стресс ведёт 
к нервным срывам, к сокращению сроков жизни, к ранним неизлечимым 
болезням и так далее. Впереди – «светлое будущее» ювенальной юсти-
ции с отбиранием детей у родителей да содомитские пляски извращен-
цев в центре столицы. К этому ли мы шли четверть века назад? 

...А сон никак не проходит. Каждую ночь. Был удивлён, когда дру-
зья сказали, что им снятся аналогичные сны. Вообще снов не вижу, ко-
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гда что-то снится, это признак того, что заболел. И тогда в воспалённом 
воображении тянутся разбитые дороги, белые поля, вереницы людей, 
храпят лошади, тихо стонут люди, бредущие по бесконечному простору. 
Хочется проснуться. И выздороветь. И чтобы закончилась война. И что-
бы все вернулись. Домой. 

 
 

Строев Сергей Александрович, 
PhD, профессор, Университет г. Тампере (Финляндия) 

 
Трагедия русско-русской войны 

 
Для того, чтобы дать адекватную оценку происходящим на Украине 

процессам, необходимо ясно и во всей полноте осознать ложность и ма-
нипулятивность представления о «конфликте между Украиной и Росси-
ей»1. Сама постановка вопроса о тех или иных отношениях между Росси-
ей и Украиной как двумя разными субъектами означает принятие двух 
заведомо ложных положений: того, что РФ тождественна России, и того, 
что Украина – это не Россия. Между тем, совершенно очевидно, что РФ в 
её нынешних границах не только не охватывает всей полноты территории 
России, но, что ещё важнее, не заключает в себе даже её неотъемлемого 
этнического, исторического и культурного ядра, каковое на сегодня поде-
лено между тремя квазигосударственными новообразованиями – Украи-
ной, Российской Федерацией и Беларусью, возникшими именно как ре-
зультат расчленения исторической России и существующими исключи-
тельно в силу поддержания этого расчленения. Таким образом, любые 
отношения между РФ и Украиной следует рассматривать не как отноше-
ния России с внешним субъектом, а как отношения между квазигосудар-
ственными образованиями, занимающими различные территории одной и 
той же единой в этническом и историческом смысле страны – России. 
Соответственно, перераспределение территорий между государствами, 
поделившими между собой историческую Россию, ничего к России не 
прибавляет и даже в идеальном случае представляло бы собой «игру с 
нулевой суммой». В действительности же сумма всегда отрицательна, по-
скольку такое перераспределение, в особенности насильственное, заве-
домо сопряжено с конфронтацией и, соответственно, усугубляет расчле-
нённость России, а также сопровождается человеческими жертвами. 

Ещё более важный момент – это вопрос этнической идентификации. 
Этническая русская самоидентификация подразумевает понимание рус-
                                                 

1 Строев С.А. Итоги 2014. События на Украине: война – это мир, свобода – это 
рабство, незнание – сила // Сайт «Новый социализм – XXI век» http://novsoc.ru/ 
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ской нации как неразрывного триединства великороссов, малороссов и 
белорусов. Такая самоидентификация базируется на объективном гене-
тическом, антропологическом, религиозном, историческом, языковом и 
культурном единстве всех субэтнических групп, составляющих русскую 
нацию. «Украинство», напротив, является искусственным идеологиче-
ским конструктом, смысл и назначение которого состоит в том, чтобы 
убедить некоторую часть русских людей в том, что они не русские, а от-
дельный народ (при этом стоит отметить, что «украинство», как форма 
«уменьшительного национализма», своего рода «русского окраинного 
сепаратизма» и «бегства из нации», как это ни парадоксально, выступает 
симптомом кризиса именно русского национального самосознания в це-
лом, а не какой-то специфической болезнью малороссийского субэтно-
са1). Однако не менее важно и то, что раскручивание антиукраинской 
истерии в РФ (и ориентированных на РФ регионах самой Украины!) яв-
ляется симметричным отражением и клоном самого «украинства». Отка-
зываясь видеть в малороссе полноценного представителя русской нации 
(совершенно независимо от того, кем он сам субъективно себя считает), 
мы, тем самым, сами автоматически отрекаемся от подлинной объектив-
ной русской национально-этнической идентичности и соглашаемся с 
идеологией «украинства», то есть признаём украинцев неким отдельным 
от русских этносом, ограничивая и редуцируя тем самым полноту рус-
ской нации до одной только великоросской её составляющей. Соответ-
ственно, с позиции аутентичного русского национального самосознания 
нынешняя война на Украине может быть оценена только как по сущест-
ву русско-русская война, то есть братоубийственная бойня, результат 
трагического заблуждения и ослепления обеих сторон, совершенно не-
зависимо от того, кто «более», а кто «менее» в данном конфликте не-
прав. Каковы бы ни были умозрительные идеалы обеих сторон, в любом 
случае они не стоят и не могут стоить того, чтобы ради них раскалыва-
лась и уничтожалась высшая ценность, которая только возможна в сфере 
политики и социальной жизни – единство и само существование своей 
Нации. При этом война, идущая на Украине, братоубийственна вдвойне – 
не только в этническом, но и в идейном смысле. Это не война этносов, 
но и не война мировоззрений. В ней сталкиваются в качестве противни-
ков и убивают друг друга люди зачастую не просто близких, а фактиче-
ски тождественных ценностей, идеалов и убеждений, антропологиче-
ских и экзистенциальных качеств, люди, принадлежащие не только к 
одному народу, но и к одному социальному и культурному кругу, к од-

                                                 
1 Строев С.А. Национализм слабости. О национал-демократии серьёзно // 

Коммунисты, консерватизм и традиционные ценности: Сборник статей. СПб.:  
Изд-во Политехнического университета, 2012. 810 с. 
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ному политическому лагерю, подчас даже – к одним и тем же кружкам и 
группам. Националисты против националистов, консерваторы против 
консерваторов, православные против православных. Сложно предста-
вить себе другую войну, в которой дошедшие до взаимного уничтоже-
ния люди были бы до такой степени схожи как по своим идеалам, так 
и по своим заблуждениям. 

В ранее опубликованных тезисах нами отмечалось, что война пред-
ставляет собой, по-видимому, биосоциальную норму хомоэтологии и 
является важнейшим фактором поддержания, укрепления, оздоровления 
и эволюционного совершенствования социальной структуры1. Однако 
это можно сказать лишь о межэтнической войне, в которой популяции 
особей одного и того же вида Homo sapiens фактически начинают в 
большей или меньшей мере вести себя как разные (репродуктивно изо-
лированные) виды, что по логике вещей должно резко ускорять и интен-
сифицировать процесс биологической эволюции путём естественного 
отбора, субъектом которого выступают уже не отдельные особи, а целые 
национально-этнические коллективы. Внутриэтническая война, напро-
тив, с точки зрения вовлечённой в неё нации имеет выраженно деструк-
тивное и инволюционное значение и эволюционно выгодна лишь внеш-
ним национально-этническим субъектам, для которых самоистребление 
конкурента означает возможность захвата и освоения дополнительных 
ресурсов развития, своего рода «жизненного пространства» в широком 
смысле. Соответственно, идущая на Украине фактически русско-русская 
война совершенно очевидно саморазрушительна для русской (в широ-
ком смысле) нации и, столь же очевидно, происходит в интересах и по 
сценарию сил, заинтересованных в самоистреблении русских и даль-
нейшем присвоении и освоении принадлежащих им ресурсов. Или, если 
говорить об уровне современной политики (субъектом которой стано-
вятся не только национально-этнические коллективы, но и транснацио-
нальные кланы), то, как минимум, в создании эффективного инструмен-
та контроля над ситуацией в регионе. 

В первую очередь стоит обратить внимание на интересы США, вся-
кий раз имея, впрочем, в виду, что речь идёт не о США как националь-
но-государственном субъекте, а о транснациональных мировых элитах, 
которые используют США как основной инструмент своего силового и 
политического воздействия и своего рода внешний интерфейс. По боль-
шому счёту, интерес США состоит, среди прочего, в том, чтобы поэтап-
но, сохраняя контроль над ситуацией и не допуская её скатывания в не-

                                                 
1 Строев С.А. Homo militari // Человек на войне: Сборник материалов научно-

практической конференции (сост. Носов В.А.). СПб.: СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ», 
2015. С. 183–187. 
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управляемый хаос, продолжать и закреплять дезинтеграцию России, од-
новременно усиливая её зависимость и контролируемость. Главным ито-
гом прошедших в 2014 году событий на Украине, последующего при-
соединения Российской Федерацией Крыма, самопровозглашения «на-
родных республик» и продолжающейся войны между ними и новой ки-
евской властью стал переход от модели «братских народов, тесных 
экономических связей и родственных культур» в отношениях РФ и Ук-
раины к совместному бизнесу на разжигании войны. Таким образом, 
итоги Беловежья были не только закреплены, но и заметно развиты и уг-
лублены, Украина как никогда надёжно оторвана от остальной России, 
пути назад к воссоединению если и не уничтожены полностью, то уж, во 
всяком случае, перекрыты очень надёжно. 

Присоединение Крыма, которое не может быть без имиджевого 
самоубийства ни отыграно назад руководством РФ, ни признано Ук-
раиной, является замечательно надёжным и эффективным инструмен-
том создания между РФ и Украиной поводов для неурегулируемого, 
неопределённо длящегося во времени конфликта, который по желанию 
в любой потребный момент можно разогреть до нужной кондиции воз-
действием извне. Это надёжнейший способ сделать всю остальную 
Украину верным вассалом НАТО и плацдармом США. К тому же это 
идеально легитимный и сохранный во времени casus belli для прямой 
агрессии НАТО против РФ, если вдруг таковой когда-нибудь понадо-
бится. Отдав РФ Крым, США превратили остальную Украину из бу-
ферной зоны между РФ и НАТО в плацдарм, существенно более про-
американский, чем подавляющее большинство стран самой НАТО. Не-
сомненно также и то, что существование ДНР и ЛНР в их нынешнем 
виде также полностью отвечает интересам США, которым нужна вовсе 
не стабилизация, пресловутое «восстановление территориальной цело-
стности Украины» и мир, а как раз как можно дольше поддерживаемая 
открытая кровоточащая рана на теле России, очаг дестабилизации, то 
подмораживая, то вновь разжигая который можно манипулировать 
всеми сторонами конфликта. Им нужна как раз слабая Украина с ог-
ромными и неразрешимыми военно-политическими проблемами и дол-
гоиграющей занозой в виде неконтролируемых областей – именно та-
кая Украина будет максимально нуждаться в США и полностью от них 
зависеть. Американцам важнее качество украинского плацдарма (его 
надёжность, зависимость, управляемость и градус русофобии), нежели 
его территориальный объём. В конце концов, с точки зрения террито-
рии как политического и военного плацдарма Украина без трети  
Донецкой и Луганской областей практически неотличима от Украины 
с этими областями. 
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Впрочем, игра здесь явно идёт не столько на ослабление РФ (кото-
рая в силу своего политического и экономического устройства и так 
полностью зависит от США как внешнего гаранта своего существова-
ния1), сколько против ведущих стран Европы, которые, в отличие от РФ, 
действительно являются для США реальными экономическими конку-
рентами. Примечательно, что на санкции Запада (США и Европы) руко-
водство РФ ответило своими контрсанкциями, которые ощутимо удари-
ли не только по собственному населению России, но и по ориентирован-
ным на российский рынок европейским производителям, причём именно 
тогда, когда Европа, в отличие от выкарабкавшихся из рецессии США, 
продолжает переживать экономический спад. Это позволяет США не 
только экономически ослабить Европу, но и навязать ей кабальную «ин-
теграцию» в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства (ТТИП). Но польза для американских элит от «русской уг-
розы» этим далеко не исчерпывается. Например, в последние годы 
НАТО переживала явный кризис. В отсутствие СССР и Варшавского 
блока НАТО слишком заметно утрачивала всякий иной смысл кроме 
осуществления «союзнического» и «дружеского» контроля США над 
странами Европы – прежде всего, над Германией и Францией. Поэтому в 
Европе начали вызревать вполне обоснованные стремления от этого 
«дружеского» попечительства освободиться за ненадобностью. Но при-
соединение РФ Крыма и война на Донбассе всего за один год развеяли 
сомнения и возродили НАТО к новой жизни! Там, где ещё год назад ца-
рили массовые антиамериканские настроения, сегодня витает страх пе-
ред «русской угрозой» и желание спрятаться под надёжное крыло. Если 
ещё полтора года назад можно было обоснованно ожидать в Европе мас-
сового – и притом поддержанного частью влиятельных элит – движения 
за выход из НАТО и за ликвидацию американских баз, то сегодня более 
вероятно пополнение НАТО новыми членами и расширение американ-
ского военного присутствия и в Западной, и Восточной, и в Северной 
Европе, причём при поддержке, как минимум, некоторой части населе-
ния. Кроме того, ситуация на Украине имеет для администрации США 
не только внешнее, но и внутреннее значение, будучи важным фактором 
обоснования поддержания и увеличения бюджетного финансирования 
американской оборонки. Соответственно, американское военно-про-
мышленное лобби, по-видимому, и представляет собой одну из наиболее 
заинтересованных в текущем развитии ситуации сторон. 

Что же касается руководства РФ и новых властей Украины, то, бу-
дучи политически, структурно и экономически несамостоятельными 

                                                 
1 Строев С.А. Итоги 2013: мир и Россия в эпоху конца капиталистической ил-

люзии // Репутациология. Январь–апрель 2014 г. Т. 7, № 1–2. С. 30–67. 
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и лишёнными собственной субъектности и реального суверенитета1, они 
действуют в рамках предписанного им американского сценария, однако 
попутно решают и собственные задачи. Во-первых, идущая в восточных 
регионах Украины война позволяет обеим сторонам использовать образ 
«внешней угрозы» (на Украине – образ России, в РФ – образ «объеди-
нённого Запада») для сплачивания населения вокруг действующей вла-
сти, укрепления её легитимности, маргинализации и вытеснения с поли-
тического поля оппозиции, ликвидации остатков гражданских прав и 
свобод. Во-вторых, на войну (на Украине) либо на санкции (в РФ) мож-
но списать экономический кризис, падение производства, обесценивание 
национальных валют, рост цен и резкое снижение уровня жизни населе-
ния – то есть всё то, что является закономерным следствием многолет-
ней т. н. «либеральной» политики и было неизбежно независимо от вой-
ны или санкций. В-третьих, для обоих режимов чрезвычайно важна воз-
можность «сбрасывать» в зону войны наиболее пассионарную, полити-
чески и идейно мотивированную и активную, «экстремистски» 
настроенную часть собственного населения, которая в иных обстоятель-
ствах могла бы стать и на Украине, и в РФ запалом для нового «майда-
на», но в ныне созданных условиях – сама занимается контролируемым 
физическим взаимоуничтожением. 

Этим фактическим совпадением интересов властей РФ и Украины 
в отношении текущей войны объясняются многие «странности», кажу-
щиеся на первый взгляд, парадоксальными. Такие, например, как тот 
удар в спину со стороны киевского режима, о котором неоднократно за-
являли некоторые представители добровольческих проукраинских под-
разделений, включённых в состав Национальной гвардии. Или тот факт, 
что РФ раз за разом оказывает ДНР и ЛНР помощь только тогда, когда 
они близки к полному разгрому, и, напротив, не только перестаёт им 
помогать, но и оказывает на них давление, склоняя к «миру», как только 
они переходят в наступление. Иными словами, оба правящих режима 
делают всё для того, чтобы позиционная война продолжалась как можно 
дольше и не оканчивалась решительным успехом ни одной из сторон. 
Тем самым оба квазигосударства, будучи продуктом расчленения исто-
рической России, фактически подпирают друг друга и закрепляют со-
стояние её расчленённости как необходимое условие собственного су-
ществования. 

Таким образом, с точки зрения основных политических сил, участ-
вующих в конфликте и поддерживающих его, данная война является де-

                                                 
1 Строев С.А. Рождение социально-политического субъекта как предваритель-

ное условие государственного суверенитета // Проблема суверенности современной 
России: Материалы Всероссийской научно-общественной конференции. Центр на-
учной политической мысли и идеологии. М., 6 июня 2014 г. 617 с. С. 371–381. 
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лом чисто внутренним и ведётся, буквально по Оруэллу, не друг с дру-
гом ради захвата ресурсов, а совместно – для укрепления и поддержания 
сложившейся политической системы, причём в рамках внешнего гло-
бально-стратегического управления. В собственном смысле эта война 
является не войной, а политтехнологическим реалити-шоу и строится по 
законам шоу-индустрии и пиара. Для людей же, оказавшихся в зоне бое-
вых действий, эта война является вполне реальной трагедией, причём 
трагичность усугубляется ещё и отсутствием зримых перспектив её 
окончания и какого-либо исхода. В этом смысле, как ни парадоксально, 
лучшее и фактически единственное, чем могут помочь жертвам войны 
«зрители», – это неучастие и явная демонстрация отсутствия интереса к 
раскручиваемому СМИ кровавому шоу, поскольку в определённом 
смысле оно длится и будет длиться до тех пор, пока имеет заинтересо-
ванных зрителей и болельщиков с обеих сторон. 

 
 

Гайкин Виктор Алексеевич, 
канд. ист. наук, научный сотрудник, Институт истории, археологии  

и этнографии народов Дальнего Востока ДВОРАН (Владивосток) 
 

Корейские «гастарбайтеры» в Японии во время  
и после Первой мировой войны 

 
Исчезновение Кореи с политической карты мира в 1910 г. в резуль-

тате аннексии и включение её в состав Японии не дало корейцам авто-
матически  всех прав японского гражданина. Хотя после аннексии они и 
стали считаться «японскими подданными», но с немаловажным уточне-
нием – «этнические корейцы», что подчёркивало их неравнозначность 
японцам. Их права были ограничены и регулировались различными ука-
зами и подзаконными актами. Как отметил американский исследователь 
Edward W. Wagner, «корейские подданные Японии… не пользовались 
правами и привилегиями японских граждан»1. 

Во время Первой мировой войны бурное развитие экономики Япо-
нии, поставлявшей оружие, снаряжение, промышленные товары для 
воюющих держав, в 1914–1918 гг. требовало значительных трудовых ре-
сурсов, которые пополнялись пришлым корейским  населением. У япон-
цев появилась возможность переложить на ввезённых из Кореи «гастар-
байтеров» работу по известной формуле «3 Д» – dirty, dangerous, difficult 
(грязная, опасная, тяжёлая). Только в первом полугодии 1917 г. оргнабор 
                                                 

1 Wagner E. The Korean Minority in Japan 1904–1950. New York: Institute of 
Pacific Relations, 1951. P. 9. 
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корейцев на различные предприятия Японии по  их заявкам осуществ-
лялся 21 раз. Мужчин было затребовано 4220 чел., женщин – 2370 чел. 
всего – 6590 чел.1 Основная часть корейских иммигрантов направлялась 
на самый большой и промышленно развитый остров Японии Хонсю.  
В ноябре 1917 г. чиновники министерства торговли и сельского хозяйст-
ва провели обследование рабочей силы в районе Кансай. Согласно полу-
ченным данным, корейские «гастарбайтеры» трудились здесь на метал-
лургических заводах, текстильных фабриках, судостроительных верфях. 
В префектуре Осака на заводе «Кидзу кодзё» (компании «Сэтцу босэ-
ки») работали 1911 корейцев, на сталелитейном заводе «Сумитомо» – 
1916 корейских рабочих. В префектуре Хёго на судоверфи «Кавасаки» – 
1914 чел., сталелитейном заводе «Кобэ сэйтэцусё» – 1916 корейских 
«гастарбайтеров»2.  

Осака становился центром корейской диаспоры в Японии. Газета 
«Осака майнити симбун» 26.12.1917 г. писала: «Во всей префектуре 
Осака около 2000 рабочих корейцев, три четверти из них фабричные ра-
бочие и грузчики. В самом городе Осака 1500 корейских рабочих. Около 
90% корейцев – мужчины, женщин 150–160 чел., которые в основном 
работают на ткацких фабриках. Много, до 200 чел. в день, требуется 
подсобных рабочих на металлургические заводы, землекопов, зарплата 
которых составляет 50–60 сэн, строителей с низкой квалификацией на 
сооружение портов, дорог, укрепление берегов рек»3.  

В быстро индустриализирующейся Японии росла потребность в угле 
и как следствие численность шахтёров. Значительную часть новых ра-
бочих мест на шахтах стали занимать корейские иммигранты. К концу  
1-й мировой войны в 1918 г. число корейцев-шахтёров в Японии достиг-
ло 2480 чел., что составляло 11,1% численности корейцев в Японии 
(22 411 чел.) Как отмечали специалисты японской компании «Хоккайдо 
танко кабусики кайся» («Хокутан»), «корейцы послушны, сильны физи-
чески, после обучения они в квалификации не уступают японцам»4.           

Угольные месторождения в Японии это в основном Хоккайдо (вто-
рой по величине остров Японии). На Хоккайдо первые 10 корейцев были 
ввезены из Владивостока в 1916 г. для работы на шахтах компании «Хо-
кутан»5. Компания «Хоккайдо кисэн кабусики кайся» с 1917 г. начала 
осуществлять вербовку «гастарбайтеров» в Корее для работы на шахтах 
                                                 

1 Пак Кэн сик. Дзайнити тёсэндзин ундоси (Общественно-политическая исто-
рия корейцев в Японии). Токио, 1979. С. 55. 

2 Там же. C. 55, 56. 
3 Там же. C. 56, 57. 
4 Кувахара Садахито. Киндай Хоккайдоси кэнкю дзёсэцу (Введение в изуче-

ние современной истории Хоккайдо). Саппоро, 1982. C. 230. 
5 Там же. C. 225.  
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этого острова. Большинство  корейцев работало на шахтах, находивших-
ся в г. Юбари и его окрестностях.                   

Специфический менталитет японцев, иерархичность их мировиде-
ния отразилась на отношении к рабочим-иммигрантам. По мнению ав-
торов, выполненного в МИДе Японии исследования «Положение корей-
цев в Японии в 1925 г.» (Тайсё дзюённэн тю ни окэру дзайрю тёсэндзин 
но дзёкё), «японцы рассматривали корейцев как  низшую расу.  Корейцы 
всегда чувствовали себя в Японии чужими». Зарплата корейцев была го-
раздо ниже оплаты труда японца, выполнявшего ту же самую работу в 
том же самом объёме. Так в 1917 г. в префектуре Фукуока на стекольном 
заводе «Осато» средняя зарплата рабочих японцев составляла 35 сэн, ко-
рейцев – 25 сэн. В порту г. Осака японцы – докеры зарабатывали в месяц 
1 иену 20 сэн – 1 иену 30 сэн, корейцы – 90 сэн1. 

Экономическая рецессия в Японии после окончания Первой миро-
вой войны ударила в первую очередь по корейским мигрантам, ставши-
ми амортизационным ресурсом, подпадавшим под сокращение и спа-
савшим от увольнения  японских рабочих. Существование армии безра-
ботных поддерживалось  программами общественных работ, связанных 
со строительством административных зданий, сети санитарно-гигиени-
ческих сооружений, шоссейных и железных дорог. Мэрии японских го-
родов уже с 1923 г. рассматривали корейцев как основной контингент 
для (не фабричных) подённых работ. Как констатировал чиновник мэ-
рии Осака: «Рынок подённого труда невозможно представить без корей-
ских трудовых мигрантов»2.  

В 1928 г. 54,7%  чернорабочих  на стройках программы общественных 
работ в Токио были корейцами3. Такая же ситуация была по всей стране – 
в Иокогама, Нагоя, Осака, Киото, Кобэ. «В секторе неквалифицированного 
строительного труда корейские подёнщики абсолютно необходимы. 
Реализация строительных проектов в рамках программы общественных 
работ без корейской рабочей силы была бы трудноосуществима»4.   
                                                 

1 Пак Кэн сик. Дзайнити тёсэндзин ундоси (Общественно-политическая исто-
рия корейцев в Японии). Токио, 1979. C. 61. 

2 Осака си сякайбу тёсака. Хиятои родося мондай (Социальный отдел мэрии 
Осака. Проблемы подённых рабочих). Осака, 1924. С. 6. цит. по Kawashima Ken C. 
The Proletarian Gamble. Korean workers in Interwar Japan. P. 6. 

3 Токёси сякайкёку. Токёси сякайкёку нэмпо 1929 нэндо (Управление по соци-
альной работе мэрии Токио. Ежегодник за 1929 год). Токио, 1929. С. 78, цит. по 
Kawashima Ken C. The proletarian gamble… Р. 71. 

4 Кётоси кёикубу сякайка. Кётоси ни окэру хиятои родося ни кансуру тёса  
(Социальный сектор отдела образования мэрии Киото. Обследование положения 
подёнщиков в Киото). Киото, 1931, цит. по Kawashima Ken C. The proletarian 
gamble… Р. 7. 
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Результатом колониальной эксплуатации корейских строителей было 
создание в Японии между двумя мировыми войнами так называемой built 
environment – инфраструктуры экономического развития: городская ин-
фраструктура (благоустройство городских территорий, муниципальное 
строительство), инженерная инфраструктура (канализация, водопровод, 
электросети), транспортная инфраструктура (автодороги, ж.д. магистрали).  

Общая протяжённость канализационных сетей выросла с 2000 ки-
лометров в 1912 г. до 20 000 километров в 1935 г. В одном только Токио – 
с 1000 км в 1912 г. до 5000 км в 1935 г. В Осака за тот же период рост 
с 116,5 километров до 2200 км. Между 1912 г. и 1937 г. протяжённость 
железных дорог увеличилась с 3000 км до 10 000 км. Количество желез-
нодорожных  станций – с 477 до 42551. 

 
 

Понамарчук Евгений Людвигович, 
независимый исследователь (Украина) 

 
Роберт Гарвуд: история предательства 

 
Пребывание в плену часто оказывается для человека тяжелейшим 

морально-психологическим и физическим испытанием. Давление об-
стоятельств может привести к пересмотру ценностей и принципов. Слу-
чай Роберта Гарвуда, американца, перешедшего на сторону коммуни-
стических сил во время Вьетнамской войны, показывает, насколько 
сложно оценить такие перемены с точки зрения закона и общечеловече-
ской морали.  

Гарвуд был самым обычным рядовым морской пехоты. 19-летний 
водитель при штабе дивизии, он не участвовал в боевых действиях и не 
был готов к тому, что ему предстояло пережить во Вьетнаме. 28 сентяб-
ря 1965 года во время самовольной отлучки с базы он попал в засаду, 
получил пулевое ранение в руку и оказался в плену у партизан Нацио-
нального фронта освобождения Южного Вьетнама. О дезертирстве речи 
практически не могло быть; ему оставалось служить во Вьетнаме менее 
двух недель, и в своем последнем письме школьному другу он выражал 
радость по этому поводу2. На пути к лагерю для пленных его провели по 
всем окрестным деревням, где над ним издевалось местное население; 

                                                 
1 Kawashima Ken C. The Proletarian Gamble. Korean Workers in Interwar Japan. 

Duke University Press. Durham and London. 2009. Р. 69. 
2 The Case of Robert Garwood, PFC, USMC. Section I: Introduction; Disappearance 

in 1965; to 1969 // MIA Facts Site: сайт. URL: http://www.miafacts.org/grwd_1.htm  
(дата обращения: 27.06.2015). 
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его посадили в бамбуковую клетку, избивали, он страдал от необрабо-
танного ранения, укусов насекомых и дизентерии. Один или два раза он 
неудачно пытался бежать. 

Американское командование сначала ничего не знало о судьбе Гар-
вуда, и ему был присвоен статус пропавшего без вести. В декабре 1965 г. 
морская пехота обнаружила антивоенную листовку, подписанную его 
именем. Несмотря на сомнения в том, что послание принадлежало Гар-
вуду (в частности, там неправильно была указана его должность), имен-
но оно послужило причиной изменения статуса рядового с «пропавшего 
без вести» на «военнопленного». Месяц спустя отпущенные из плена 
южновьетнамские солдаты подтвердили, что находились в одном лагере 
с Гарвудом1.  

История «эволюции» Гарвуда известна из двух источников: из его 
собственных рассказов (достоверность которых может быть поставлена 
под сомнение) и из показаний ряда американцев и южновьетнамцев, 
сталкивавшихся с ним во время пребывания в плену и освобожденных в 
период 1966–1973 гг. Отчасти противореча друг другу, эти источники 
все же позволяют воссоздать примерную картину того, как неопытный 
солдат оказался по другую сторону фронта. В лагере Гарвуд подружился 
с офицером «зеленых беретов» Уильямом Эйзенбрауном, ставшим для 
него чем-то вроде наставника. Эйзенбраун дал ему приказ выжить. Для 
этого требовалось выучить вьетнамский язык, и Гарвуд со временем вы-
учил его2. Вьетнамцы стали пользоваться его помощью при допросе во-
еннопленных, и в качестве благодарности организовали ему «особые ус-
ловия содержания». Все начиналось с малого, а постепенно дошло до 
того, что когда в мае 1967 года партизаны официально освободили Гар-
вуда, он выразил желание остаться и вступить в их ряды. Так рядовой 
морской пехоты Бобби Гарвуд превратился в бойца НФОЮВ Нгуена 
Тиен Зау. Он имел полную свободу перемещения, носил оружие, охра-
нял своих бывших товарищей и участвовал в пропагандистских меро-
приятиях3. С точки зрения других пленных он стал своим среди чужих.     

В разговорах с пленными новообращенный партизан иногда упоми-
нал, как едва выбрался живым из стычки с подразделением морской пе-
                                                 

1 The Case of Robert Garwood, PFC, USMC. Section I: Introduction; Disappearance 
in 1965; to 1969 // MIA Facts Site: сайт. URL: http://www.miafacts.org/grwd_1.htm  
(дата обращения: 27.06.2015). 

2 Edna J. Hunter. Coercive Persuasion: The Myth of Free Will? // Air University 
Review. – January–February 1983. URL: http://www.airpower.maxwell.af.mil/ 
airchronicles/aureview/1983/jan-feb/hunter.html (дата обращения: 27.06.2015). Также 
см. Stuart I. Rochester, Frederick T. Kiley. Honor Bound: American Prisoners of War in 
Southeast Asia, 1961–1973. Naval Institute Press, 2007. С. 265. 

3 Gary D. Solis. Marines and Military Law in Vietnam: Trial By Fire. History and 
Museums Division, Headquarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1989. С. 224. 
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хоты. Среди американских солдат во время войны ходила легенда о «бе-
лом вьетконговце»1, и история Гарвуда могла послужить ее основой или 
же подпитать ее распространение. Известны два случая, когда Гарвуда 
«узнавали» на поле боя. Первый произошел в июле 1968 года, когда 
морские пехотинцы видели человека европеоидной внешности во вра-
жеском отряде, и четверо из десяти солдат опознали его по фотографиям 
как Гарвуда. Во втором случае осенью 1969 года о «белом вьетконговце» 
рапортовал командир роты, знавший историю перебежчика и полагав-
ший, что его подразделение встретилось с ним в бою2. Вся эта информа-
ция не проходила мимо компетентных органов Корпуса морской пехо-
ты; несколько раз выдвигались предложения изменить статус Гарвуда, 
признав его дезертиром, однако это так и не было сделано, и вплоть до 
своего возвращения он официально числился военнопленным. Согласно 
обычной практике его повысили в звании до рядового 1-го класса3.  

В конце 1969 г. Гарвуд перебрался в Северный Вьетнам (предполо-
жительно из-за проблем со здоровьем) и пропал из виду американской 
разведки. После выхода США из войны в 1973 г. Северный Вьетнам ос-
вободил, как утверждалось, всех американцев, находившихся в заклю-
чении на его территории. Роберта Гарвуда среди освобожденных не ока-
залось. С точки зрения северовьетнамцев он уже не являлся пленным, а 
США на тот момент не располагали актуальной информацией о его 
судьбе. В 1975 г. пал Сайгон. Вскоре из объединенного Вьетнама в стра-
ны Запада потянулся поток эмигрантов, несших с собой истории о «белых 
людях», до сих пор томящихся в неволе за «бамбуковым занавесом».  

1 февраля 1979 г. в ханойском отеле для иностранцев сотруднику 
Всемирного банка была передана записка с указанием имени и личного 
номера рядового Корпуса морской пехоты США Роберта Гарвуда. По-
лучив сообщение об этом, американский Государственный департамент 
обратился к Международному комитету Красного Креста с просьбой о 
посредничестве в деле возможной репатриации. Вьетнамцы не стали чи-
нить никаких преград, по-видимому, имея свои причины, чтобы изба-
виться от Гарвуда4. В середине марта «последний военнопленный Вьет-
                                                 

1 John Baky. White Cong and Black Clap: The Ambient Truth of Vietnam War 
Legendry, Part II // Viet Nam Generation Journal Online. Vol. 5. № 1–4. URL: 
http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/VNG_News_5&1_4.html (дата обра-
щения: 27.06.2015). 

2 Gary D. Solis. Marines and Military Law in Vietnam: Trial By Fire. С. 226. 
3 The Case of Robert Garwood, PFC, USMC. Section II: In North Vietnam, 1970–

1979 // MIA Facts Site: сайт. URL: http://www.miafacts.org/grwd_2.htm (дата обраще-
ния: 27.06.2015). 

4 The Case of Robert Garwood, PFC, USMC. Section III: The Return, 1979 // MIA 
Facts Site: сайт. URL: http://www.miafacts.org/grwd_3.htm (дата обращения: 
27.06.2015). 
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намской войны» вернулся на свою историческую родину. После не-
скольких недель в госпитале его назначили клерком на базе Кэмп-
Леджен, а тем временем полным ходом шла подготовка к трибуналу. 
Гарвуд словно бы не ожидал такого поворота событий: «Я думал, что 
оставил кошмар позади… Я обыграл комми в их собственной игре. 
Я выжил»1. Для него это была борьба за свое выживание. Некоторые 
пленные сообщали, что он передавал им лишнюю еду и настраивал ра-
дио на волну «Голоса Америки» вместо обязательной для прослушива-
ния ханойской пропаганды2. Похоже, Гарвуд считал, что своими по-
ступками делал всем лучше.  

Судебный процесс над морпехом-оборотнем стал самым долгим в 
истории КМП США. По признанию биографов Гарвуда, не питавших 
симпатий к военным, суд проходил в «атмосфере честной игры»3. В Со-
циалистическую Республику Вьетнам был отправлен формальный за-
прос о предоставлении всех вьетнамских документов, касавшихся этого 
дела (оставшийся, разумеется, без ответа)4. Защита Гарвуда строилась на 
том, что он «потерял рассудок» под пытками и не может нести ответст-
венность за свои действия5. Трибунал вынес вердикт в январе-феврале 
1981 года. Из пяти обвинений Гарвуд был оправдан по трем (дезертир-
ство, склонение к сдаче в плен, вербальное оскорбление пленных) и при-
знан виновным по двум (коллаборационизм, физическое насилие над 
пленными). Приговор – разжалование в рядовые, позорное увольнение 
из вооруженных сил и возвращение государству примерно 150 тысяч 
долларов из зарплаты, накопившейся за период плена – следует считать 
очень мягким, учитывая, что Гарвуду грозило пожизненное заключение. 
Поданная защитой апелляция дошла до Верховного суда, отклонившего 
ее в 1985 году6.  

Высказывалось мнение, что Роберта Гарвуда сделали «козлом от-
пущения». Он был не единственным американцем, сотрудничавшим 
                                                 

1 Linda Witt, Connie Singer. Marine Robert Garwood, the Last P.O.W. Back from 
Vietnam, Faces Court-Martial for Desertion // People. 1979. December 17. Vol. 12. № 25. 
URL: http://www.people.com/people/archive/article/0,,20075347,00.html (дата обраще-
ния: 27.06.2015). 

2 Там же. 
3 Gary D. Solis. Marines and Military Law in Vietnam: Trial By Fire. P. 227. 
4 The Case of Robert Garwood, PFC, USMC. Section IV: The Court-Martial  

and Afterward, 1981–1985 // MIA Facts Site: сайт. URL: http://www.miafacts.org/ 
grwd_4.htm (дата обращения: 27.06.2015). 

5 Military Judge Dismisses 3 Charges In Garwood Trial // The New York  
Times. 1981. January 28. URL: http://www.nytimes.com/1981/01/28/us/military-judge-
dismisses-3-charges-in-garwood-trial.html (дата обращения: 27.06.2015). 

6 Court Rejects Ex-pow`s Plea To Review Conviction As Traitor // Sun-Sentinel. 
1985. December 3. URL: http://articles.sun-sentinel.com/1985-12-03/news/8502240448_ 
1_garwood-viet-cong-conviction (дата обращения: 27.06.2015). 
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с противником во Вьетнаме, но единственным, кого за это судили. Впро-
чем, никто кроме него больше не становился бойцом НФОЮВ. Гарвуд 
поставил перед собой цель выжить любой ценой, и ему это удалось. 
В конечном счете он был такой же жертвой Вьетнамской войны, как  
и его товарищи, чьи бамбуковые клетки он охранял.  

 
 

Бондаренко Ирина Владимировна,  
магистр истории 

Липатов Александр Вячеславович, 
канд. ист. наук, доцент, ВГСПУ (г. Волгоград) 

 
Социальное обеспечение и культурное обслуживание 

фронтовиков и семей военнослужащих  
в конце 1940-х – начале 1960-х гг.:  

на примере Сталинграда – Волгограда 
 
На протяжении всей первой половины ХХ века Сталинград играл 

важное экономическое и стратегическое значение1. Став по сути одним 
из преуспевающих промышленных центров Нижнего Поволжья, а при 
постоянном росте внутреннего потенциала, город стал важнейшим во-
енно-экономическим объектом, потеря или разрушение которого могло 
полностью изменить ход и результат военных действий. Сталинград по-
сле Великой Отечественной войны не только не потерял своего эконо-
мического значения, но и стал неким городом – символом Победы над 
фашизмом. Эти обстоятельства обусловили быстрые темпы социально-
бытового развития города и культурного строительства, особый архи-
тектурный облик и инфраструктуру. 

Основы социокультурного облика Сталинград – Волгоград форми-
ровались постепенно и были связаны с периодами его восстановления и 
дальнейшего развития: первый этап – с 1943 по 1945 г., особенностью 
которого было осуществление хозяйственных мероприятий в условиях 
военного времени; второй этап – с 1946 г. по начало 1950-х гг., привязан 
к задачам 4-й пятилетки и планов развития хозяйственного комплекса; 
третий этап – с 1953 по начало 1960-х гг., позволяет увидеть изменения, 
произошедшие за всё послевоенное развитие в Сталинграде и области. 

                                                 
1 См. напр.: Центр документации новейшей истории Волгоградской области 

(ЦДНИВО). Ф. 113. Оп. 20. Д. 73. Л. 3; Люшин С.П. Трудовой подвиг волгоградцев. 
Исторический очерк восстановления и развития города-героя. 1943–1962. Волго-
град, 1963. С. 11. 
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В рамках проведения социальных мероприятий власти Сталинграда 
уделяли особое внимание такой категории населения, как семьи военно-
служащих (фронтовики, их жёны, осиротевшие дети, беспомощные род-
ственники) и инвалиды Великой Отечественной Войны. А поскольку в 
Сталинграде практически не было семьи, в которой бы не было участни-
ка тех ужасных военных событий, то объём этой специализированной 
помощи был достаточно велик.  

Наиболее уязвимые и незащищённые жители города имели право как 
на особые дотации со стороны государства (пособия по инвалидности, 
льготы за потерю кормильца, компенсации сиротам и т. д.), так и рассчи-
тывали на элементарную помощь своих земляков, более трудоспособных, 
имеющих свободное время, а главное желание оказать помощь нуждаю-
щимся. Работа с семьями военнослужащих не прекращалась ни на день.  
В первые годы после снятия оккупации для многих эти средства прави-
тельственной поддержки и адресной помощи граждан были единствен-
ным источником существования и возвращения к прежней жизни. 

Наряду с общими направлениями в социальной политике города 
требовалось уделить немалое внимание выдаче пособий и льгот инвали-
дам войны и труда, фронтовикам, имеющим увечья или семьям фронто-
виков, потерявших кормильца в ходе военных действий. Кроме того, не-
обходимо было решать вопрос трудоустройства прибывающих граждан. 
Это было и первоначальной потребностью самой администрации города, 
и желанием самих жителей, не готовых из-за возможных ограничений 
оставаться дома, вынужденных вопреки условиям военного времени со-
держать свою семью.  

Безусловно, важна была и социальная адаптация людей, пережив-
ших большие потери (гибель близких, утрата имущества), физические 
травмы, долгие месяцы лишений и страха. Этот процесс в большинстве 
случаев основывался на деятельности добровольцев среди населения го-
рода. Жители объединялись в бригады (черкассовские, тимуровские), 
оказывали адресную помощь, проводили месячники по оказанию помо-
щи семьям фронтовиков и инвалидам.  

С первых же дней администрация города взяла под свой контроль 
все инициативы и вела отчётность по проведённой работе, стараясь при-
дать работе органов по социальной поддержке жителей Сталинграда бо-
лее организованный и эффективный характер. 

Так, по итогам работы Отделов Гособеспечения и бытоустройства 
г. Сталинграда за 1943 год на учёт было поставлено всего 15 814 семей 
военнослужащих. Из них 2999 эвакуированных семьи, 2946 семей воен-
нослужащих офицеров. Также из общего количества 3151 семей получа-
ли пособия и 593 семьи – пенсии. Учёт семей производился путём под-
ворного обхода инспекторов и счетоводов, которые были закреплены за 
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конкретным районом. Кроме этого, к работе по учёту семей военнослу-
жащих привлекался актив, уличные комитеты, учителя, комсомол и по-
стоянно действующие комиссии по предприятиям1. 

Всего за 1943 год семьями военнослужащих было подано 8270 заяв-
лений на выдачу пособия и 714 заявлений на пенсию. При этом 121 се-
мья получила отказ как не имеющие права по закону2.  

На 1 января 1944 года не работающих семей военнослужащих по 
городу составляло 3236 единиц. Из них 1 882 семьи по причине старости 
или тяжёлой инвалидности, 1370 семей, имеющих маленьких детей до 
3 лет, 334 семьи с детьми от 4 лет и старше3. 

В первые годы после Сталинградской битвы и Великой Отечествен-
ной войны инвалиды, как и вернувшиеся с фронта люди остро нужда-
лись в одежде, обуви. Семьям фронтовиков за этот период было выдано 
29 355 предметов промышленных товаров, 232 тонны картофеля, 2180 кг 
сухарей, 24 050 кг крупы и мучных изделий. В результате чего из 21 409 
человек из семей военнослужащих было удовлетворено в промтоварах – 
10 677 человек, в продуктах питания – 18 409 человек4. 

Анализируя архивный материал и краеведческую литературу, рас-
крывающие социальные проблемы такой особой категории граждан, как 
фронтовики и семьи военнослужащих, представляется возможным уви-
деть целый комплекс проблем в социально-культурном развитии Ста-
линграда  с 1943 по начало 1950-х гг.: недостаток жилых помещений для 
горожан, не были разработаны оптимальные условия для получения со-
циальных пособий, некоторых видов материальной помощи и льгот; 
сеть общественного питания и система учреждений образования, куль-
туры и здравоохранения испытывали негативные последствия Великой 
Отечественной войны (учреждения находились в неприспособленных 
помещениях, не отапливались, не было культинвентаря и пр.). Промыш-
ленное производство города достигло довоенного уровня практически 
уже в 1949 г., а восстановление социальной сферы значительно отстава-
ло, а сеть учреждений культуры только к концу 1950-х – нач. 1960-х гг. 
приобрела черты структурированности, системности и высокой произ-
водительности. 
                                                 

1 Справки, докладные записки и переписка отделов о состоянии торговли 
и общественного питания в городе после разгрома немецко-фашистских войск и о 
заготовке продуктов к осенне-зимнему сезону // ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 145. Л. 2. 

2 Там же. 
3 Там же. Л. 5. 
4 Справки заведующих и инструкторов отделов Горкома ВКП(б) о проделан-

ной работе по организации торговли и общественного питания в 1943–1944 гг., 
о работе подсобных хозяйств, о состоянии и подготовке к зиме жилищ и культурно-
бытовых учреждений, о выполнении постановлений бюро Горкома ВКП(б) от 
11 августа 1944 г. // ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 4. Д. 33. Л. 19 об. 
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Важным аспектом социального обеспечения являлось культурное 
обслуживание, заключающееся в проведении культурно-просветитель-
ской работы среди населения и организации культурно-досуговой дея-
тельности для горожан, в том числе и для фронтовиков. Отметим, что 
культмероприятия не только ускоряли темпы выздоровления солдат, но 
и помогали психологически восстановиться после тяжёлых сражений, 
в условиях разрухи и множества потерь, т. е. успешно пройти социали-
зацию в послевоенном обществе. Так, например, бригада артистов госу-
дарственной эстрады в апреле 1943 г. дала в 5 районах для жителей воз-
рождаемого Сталинграда (в том числе для семей  фронтовиков) концер-
ты. Репертуар программы был разнообразным: «скетчи, художественное 
чтение, дуэт русских народных песен, юмор, солист на баяне»1. 

Исследователь Т.Н. Орешкина отметила особую черту в художест-
венной жизни послевоенного города: «…просмотр спектаклей, концер-
тов приезжающими артистами был практически единственной возмож-
ностью воочию увидеть “кусочек” большого искусства…»2. Надо ска-
зать, что, несмотря на то, что Сталинград – Волгоград станет городом-
героем, явится местом паломничества для ветеранов войны, его куль-
турное развитие в 1950–1960-е гг. будет испытывать некоторые послево-
енные тенденции и черты провинциальности. 

Если в 1940-е гг. остро будет стоять проблема социализации после-
военного поколения, проблема перехода от войны к миру, которая, так 
или иначе, стояла перед каждым человеком, возможно, в наибольшей 
степени касалась фронтовиков; то в 1950–1960-е гг. люди, вернувшиеся 
с Великой войны, воспринявшие новые реалии жизни встали за станки 
сталинградских заводов и фабрик, стали строить новые дома на про-
спектах и улицах города, расширять сеть социально значимых объектов. 
Сменив социальную роль с «воина и защитника советской Родины» на 
«строителя коммунизма», фронтовики и семьи военнослужащих, как и 
молодые комсомольцы, приезжающие в город для восстановительных 
работ, проявили подлинный патриотизм и любовь к своей стране. Отме-
тим, что с восстановлением промышленности в городе постепенно ре-
шалась проблема трудоустройства инвалидов и фронтовиков, именно 
участники Великой Отечественной войны станут героями в «хрущевское 
десятилетие» – они станут лучшими бригадирами, ударниками комму-
                                                 

1 Отчеты, справки и информации отдела секретарей обкомов ВКП (б) о работе 
отделов пропаганды, об агитационно-массовой и культурно-просветительной рабо-
те среди комсомольцев и молодёжи города // ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 109. Л. 47. 

2 См.: Орешкина Т.Н. Реализация государственной политики в социокультурной 
сфере Сталинграда и области в послевоенный период (1946 – начало 1950-х гг.) // 
Стрежень: научный ежегодник / под ред. М.М. Загорулько. Вып. 9. Волгоград: Из-
датель, 2011. С. 122. 
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нистического труда, передовиками производства, гордостью заводов и 
фабрик. Большую роль в переосмыслении времени и понимании новых 
целей в жизни в послевоенное время сыграли такие социальные инсти-
туты, как учреждения культуры. 

В 1950-х – нач. 1960-х гг. окончательно восстанавливается и расши-
ряется сеть учреждений культуры (заводских клубов, Домов культуры, 
библиотек и театров), что способствовало не только более продуктивной 
организации досуга населения города, но и успешной социализации ин-
валидов, фронтовиков и подрастающих детей-сирот. Учреждения куль-
туры повышали культурно-образовательный уровень населения, моти-
вировали на трудовые успехи и «ударничество», формировали инициа-
тивность и ответственность, как лучшие качества советского человека; 
при этом культурно-просветительская работа, проводимая учреждения-
ми культуры среди населения (организация открытых лекториев, гром-
ких читок, встреч с местной творческой интеллигенцией и походов в му-
зеи и планетарий и др. формы) стала инструментом объединения людей, 
ресурсом для духовной монолитности и социальной стабильности совет-
ского общества1. Это в конечном итоге положительно сказывалось на 
социализации инвалидов, фронтовиков и семьях военнослужащих и 
культурном обслуживании в целом. 

Подводя итог, можно сказать, что для каждого этапа восстановления 
и последующего развития характерно наличие специфических черт со-
циальных программ, продиктованных трудными условиями времени  
и особенностями политического режима.  

К началу 1950-х гг. жизнь в Сталинграде возродилась во всех смыс-
лах этого слова. После грандиозного военного подвига жителям всей 
страны и в частности города-героя Сталинграда предстояло совершить 
очередной подвиг – трудовой. Именно на это были направлены меры по 
социальному и обеспечению и организации духовной жизни населения, 
в том числе и инвалидов, участников Великой Отечественной войны и 
семей военнослужащих. 

В конце отметим, что семьи фронтовиков, военные, их дети, инва-
лиды войны – это костяк нового поколения, для которых вся жизнь была 
поделена на жизни до, во время и после войны. Доля этих людей трудна 
для воображения и исчисления в материальных потерях. Поэтому всё, 
что делалось в отношении этих граждан, особенно со стороны государ-
ства, есть показатель развития межличностных отношений и ценности  
человеческой жизни. 
                                                 

1 См.: Липатов А.В. Исторический опыт проведения культурно-просветитель-
ской деятельности учреждений культуры в 1953–1964 гг.: на материалах Сталин-
града – Волгограда // Стрежень: научный ежегодник / под ред. М.М. Загорулько. 
Вып. 9. Волгоград: Издатель, 2011. С. 123–132. 
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Сорокин Андрей А., 
главный редактор журнала  

«Аты-баты, шли солдаты...» (Москва) 
 

Журналист на войне 
 

Самые интересные свидетельства времени – это рассказы людей, 
очевидцев событий. Личный взгляд, оценки и суждения, гораздо важнее 
исторических теорий. Живые диалоги – это материал и для будущих ис-
торических реконструкций, и для анализа происходящего, и для по-
строения реальной картины мира. Война как явление до последнего вре-
мени делила людей на военных и мирных граждан. В начале XXI века, 
с динамикой множества локальных военных конфликтов обычные поня-
тия приобретают новое значение. Мир войны – давно перестал быть ми-
ром графическим, черно-белым. Чем более разнообразной становится 
информационная картина среды, тем более неоднозначно воспринимает-
ся всё, что в ней происходит. Информационную среду по-прежнему 
формируют СМИ. Так было и во время Первой мировой и во время Вто-
рой мировой войн.  

Принято считать, что журналистика должна быть профессией объ-
ективной. Журналист должен непредвзято давать информацию в своих 
изданиях. Но в военных условиях профессия трансформируется. Воен-
коры Великой Отечественной и журналисты современных военных кон-
фликтов – это профессии подчас полярные. Почти невозможно сохра-
нять отстранённость, когда находишься «внутри войны». О профессии 
военного журналиста мы говорили с людьми, которые прошли не один 
военный конфликт, с журналистами центральных телевизионных кана-
лов России. Полагаем, что их частные суждения и мнения могут быть 
интересны многим.  
 

Дмитрий Кияновский, телевизионный оператор. Первый канал 
 

Я работал в Афганистане в 2002 году, на второй Чеченской войне, 
во время войны в Ираке работал в американском пресс-центре. В Туни-
се, во время арабской весны, в Ливии, в Египте, в Сирии. И на Украине. 
 

О работе в Донбассе 
Снимать там – как день сурка. С утра проснулись, поехали сни-

мать всё, что за ночь разбомбили, похороны, больницы. Одно время 
там, как на нормальной войне было: где-то что-то случилось, поехали, 
сняли, приехали на базу, перегнали материал в Москву. А потом  
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и ехать никуда не надо было, зашёл в соседний двор и снимай войну. 
Однажды было совсем весело: куда мы ни приедем, там «накрывают», 
весь день ласточкой падаешь. И блокпост разбомбили рядом с гости-
ницей, и в больницу попали, в общем, везде прилетало, мы уже не по-
нимали, что происходит.  

В Славянске была засада, когда утром проснулись, а ополченцев 
нет. Потом выбрались чудом. Материал перегоняли через интернет, на 
окраинах у знакомых ребят. А когда стало совсем плохо, организовали 
спутниковый интернет, подключили тарелку. Правда, это было очень 
опасно – по нам могли вдарить хорошо.  

Не было ни света, ни воды, в городе работал один магазин. Но при 
этом гостиница, в которой мы жили, брала с нас деньги по полной. 
В общем, ситуация сюрреалистическая.  
 

Об отношении к журналистам 
Такого правила, чтобы не трогать журналистов, там нет. Пресса – 

это мишень. Там пытались к нам ребята проехать, но это было невоз-
можно. Две группы «Звезды» повязали, возвращали потом в синяках. 
Мы туда приехали вообще непонятно как. Я был последним из журна-
листов, кто добрался до Донбасса через Киев, потому что был аккре-
дитован на выборах. Приехали без аппаратуры, без бронежилетов,  
у нас ничего не было сначала. Купили какие-то бронежилеты, чтоб 
было, на чем написать «TV», но это так... Какие-то умельцы в Донецке 
залудили листы железа в тряпичный чехольчик. Такие вообще не за-
щищают, мелкий осколок – и всё. Каски тоже были какие-то сувенир-
ные, для красоты. Канал не мог нас должным образом экипировать, 
потому что провезти туда через Киев что-либо было невозможно. По-
том ребята уже с российской стороны всё нам привезли: и каски,  
и бронежилеты.  

Отношения с военными были довольно странными. В Славянске 
обязательно нужно было получить аккредитацию у Стрелкова. Без неё 
из гостиницы вообще не выйдешь. По-моему, это организовано было 
правильно. Там же приезжали какие-то странные группы. Были какие-то 
журналисты с Запада, но нанятые китайцами. Китайцы освещают все со-
бытия довольно активно и работают до последнего. Они и в Сирии мне 
встречались, и в Ливии.  

С вояками бывали напряги. В то время ещё лица закрывали, сни-
маться не хотели. Но у нас водитель был хороший, местный человек, он 
часто в качестве продюсера выступал. Однажды договорился – сняли 
сюжет про свадьбу. Денек был ещё тот: с утра свадьба, вечером обстрел. 
Потом снимали похороны ополченца, водитель наш договорился:  
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«Те, кто не хочет попасть в кадр – уходят на 20–30 минут». Ну, то есть, 
и с вояками можно договариваться, если по-хорошему. А если с дури 
ломиться, можно и по шее получить, обстановка-то нервная.  

 
О впечатлениях войны 
Самое сильное потрясение у меня было в Сирии. Снимаю репортаж, о 

том, как нашли подземный лаз. Арабы что-то говорят, а я ничего не пони-
маю. Под землю полез боец, я за ним. И вдруг – в упор пять выстрелов!  
А я за ним стою, снимаю с двух метров. Вот это была жесть. Потом шесть 
часов боя, и только после его достали. И я был без броника, без каски. Бог 
уберег! Но после Славянска мы вспоминали Сирию, как курорт.  

История со Славянском другая. Там ты находишься внутри войны.  
В Сирии ты выезжаешь на работу снимать войну. Жестоко, всё-по-
серьезному, но сделал свою работу и возвращаешься в гостиницу. Спо-
койно монтируешь сюжет, ужинаешь. А в Славянске мы жили на войне. 
Это психологически очень угнетает, деться некуда.  

Но и контраст там было, конечно, потрясающий. Обстрел заканчи-
вается, люди идут гулять, на велосипедах кататься. Привыкли уже, это 
длилось три месяца. Хотя две трети города уехали, там до последнего 
центр города не трогали, не бомбили, а потом началось... Может, потому 
и ушли ополченцы, что поняли, в противном случае снесут весь город. 
Там стреляли прямой наводкой с Карачуна.   
 

О конкурентах 
Конкуренции с другими каналами, конечно, там никакой нет. Прак-

тически всей картинкой мы делились друг с другом. Естественно, какие-
то интервью у каждого были свои, а просто что-то где-то обстреляли, 
всё друг другу передавали. Иначе работать просто не получается. Мы же 
там жили одним большим «колхозом». И ели вместе, и работали.  
 

О том, что «торкает» 
Я, когда снимаю, практически ни на что не реагирую, уже давно. 

Самое тяжелое – снимать разбомбленнные дома. Родственники плачу-
щие, дети... Это довольно тяжко, но снимать надо. У меня есть такой 
критерий: если тебя что-то торкает, значит, это и нужно для эфира. Если 
уж меня прошибло, то и зрителя прошибёт.  

Я когда снимаю, стараюсь отключиться. Потом можно расстроиться, 
понервничать... Но это потом. А когда снимаешь, нельзя. Психологиче-
ское давление очень серьезное. Особенно в Славянске было такое ощу-
щение. В Ливии или в Сирии было по-другому. Там так: ты приехал и 
снимаешь отстранённо. А когда ты – непосредственный участник, и лю-
ди со всех сторон такие же, русские, по-русски говорят, но при этом 
часть из них тебя дико ненавидит – это другое.  
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О страхе 
Я нормальный человек, мне все время страшно. Бывает животное 

ощущение, когда ты понимаешь, что спрятаться некуда: прилетит, так 
прилетит. Что будет, то и будет. Неприятно, когда толпа безумная. Но 
это бывает по-разному. На Украине ты понимаешь, что если они тебя 
сейчас вычислят, то всё, хана. Первый украинский шок и был на Майда-
не. Я там был в самый пик событий: и «небесная сотня», и Крым... С на-
ми сразу перестали по-русски в магазинах разговаривать... 

А в Египте или в Тунисе было по-другому. Толпа что-то кричит, 
а ты не понимаешь, что происходит. Все кричат по-арабски, ты стоишь, 
снимаешь все подряд. В самой гуще, чтоб была хорошая картинка.  
И вдруг – раз, тебя почему-то вяжет полиция!  
 

Михаил Фомичев, оператор, РЕН-ТВ 
 

Я работал во многих военных конфликтах. Сирия, Египет, Ирак, 
Грузия и, соответственно, Украина.  
 

О жестокости войны 
Самые сильные впечатления, конечно, от Украины. Это очень жес-

токая война. Страсти кипят нешуточные. Все остальные войны как-то 
укладываются в моём понимании в русло «цивильных» что ли войн, а 
здесь степень ожесточения просто зашкаливает. Жители, пережившие 
немецкую оккупацию, рассказывают, что даже при немцах не было та-
кой жестокости, что тогда никто не воевал против мирного населения 
так жестоко, как в эту войну. Здесь почему-то многие считают такой 
подход пропагандой. Но какая пропаганда? Я в Украине с февраля про-
шлого года, когда ещё не было такой войны, сам всё вижу, мне беспо-
лезно рассказывать о какой-то пропаганде.  

Вы представьте развороченный дом. Заходишь туда, а там куски тел, 
кровь. Бывало, вытаскивали из этих домов убитых и раненых, в Славян-
ске, например. Всё самое плохое, что есть на войне, – случилось здесь, 
на Украине.  

 
Об отношении к журналистам 
Какое отношение к журналистам? Если говорить об украинском 

конфликте, мне сложно судить, какое отношение с той стороны. Я могу 
судить только по тому, как погиб мой друг Андрей Стенин. Похоже, его 
там пытали – но это только моя личная версия. Всех нас, журналистов, 
там записали в террористы, оккупанты и прочее. Тем не менее, ино-
странные журналисты там работают, но не могу сказать, насколько ус-
пешно, потому что все иностранцы кишмя кишат в ЛНР и ДНР, а на той, 
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украинской, стороне, видимо, не очень хотят работать. В ДНР с точки 
зрения журналистики полная демократия – украинские журналисты, 
блогеры, все едут, получают аккредитацию и работают.  

Жаль, что нет никакого журналистского братства с украинскими 
журналистами. Хотя в прошлом году мы вытаскивали из плена группу 
с украинского 112 канала, помогли им. 

Военные относятся к журналистам по-разному. Общей директивы 
на этот счет нет. Все зависит от конкретных командиров.  

Кажется, что журналисты на войне ничем не защищены, но это всё 
относительно. Прилетела мина – и что журналист, что военный тут же 
оказался не защищенным. Пуля – это самое мелкое, что может произой-
ти. Основные потери идут при артиллерийском или миномётном обстре-
ле, при работе дальнобойной артиллерии. Всё непредсказуемо, тем более 
при той точности и хаотичности обстрелов, которые ведут украинские 
военные, невозможно ничего прогнозировать.  

Для нас – это обычная работа. Сложились какие-то отношения хо-
рошие между группами с разных каналов. Обмениваемся рабочими ма-
териалами, никакой конкуренции как «на гражданке» нет. Здесь нет 
смысла конкурировать, потому что то, что происходит здесь и в Москве, 
это, как говорится, две большие разницы.  

 
О войне в Донбассе 
Журналист воевать не должен. Если уж воевать, то заниматься этим 

делом должны люди обученные. Сначала надо пройти обучение, а потом 
брать оружие в руки – иначе будешь пушечным мясом. В непризнанных 
республиках тоже воюют непрофессионалы, но они учатся на ходу, ус-
коренным методом. 

Все признают, что это очень странная война. Странные перемирия, 
не понятно, чем обусловленные, может быть, финансовыми отношения-
ми, олигархическими разборками, я не знаю. Но по моим ощущениям, и 
население, и ополченцы сами против этих перемирий. Потому что, если 
вражеская сторона стоит вплотную к городу, и у неё есть возможность 
долбить – какое перемирие может быть? Одна из особенностей этой 
войны в том, что украинская артиллерия бьёт по объектам инфраструк-
туры: подача воды, газа, электричества. В первую очередь бьют по этим 
точкам, чтобы лишить мирное население бытовых удобств, создать хаос 
и добавить страданий, прежде всего, мирным жителям. Это действи-
тельно какие-то фашистские методы. 

 
О «мирной» журналистике 
Пожалуй, мирные репортажи я сейчас снимать уже не хочу. Вы же 

видите, какой контент сейчас на телевидении. Все эти кошмарные 
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шоу. Порой, кажется, что люди, которые их делают, не очень вменяе-
мые. На одном конце страны – война, а на другом – какой-то праздник 
жизни. 

 
О внутренних ощущениях 
После съемок войны меняешься, конечно. Становишься ли цинич-

нее? По отношению к кому? К этим людям, которые неадекватно оце-
нивают значение происходящего, которые заняты чем угодно, но не 
испытывают никакого сочувствия к тем, кто попал в трудную ситуа-
цию? Сейчас же реально атмосфера кошмарная, то ли подготовка к 
большой войне, то ли уже начало большой войны. Как в этой атмо-
сфере можно весело прыгать по лужайке – я не представляю. У меня 
ощущение, что большая часть населения находится в странном со-
стоянии сознания. 

 
О страхе 
Бывает очень страшно. Если кто-то говорит, что не боится ничего, – 

это не так. У военных – один страх, у гражданских – другой. Но страшно 
бывает всем. 
 

Евгений Кириченко, военный журналист. НТВ, телеканал 
«Звезда» 

 

Я работал в Абхазии, в Анголе, Сьерра-Леоне, в Гвинее. Чечня – 
дважды, Югославия, Афганистан...  

Я – военный журналист по специальности. Окончил военное учи-
лище, публиковался в окружной газете, в «Красной звезде». А потом ме-
ня приказом главкома перевели из войск в 6-ю Отдельную армию ПВО, 
там создавалась еженедельная армейская газета. Людей было мало, при-
ходилось писать каждый день много текстов. Объездил весь север, на 
Диксоне был. А потом перевели в Москву. Стал работать на военном те-
левидении, потом на НТВ. Сейчас занимаюсь военной документалисти-
кой на телеканале «Звезда». 
 

О военной журналистике 
О понятии «военная журналистика» стоит поговорить отдельно. Во-

енные корреспонденты, которые служат в Министерстве обороны, ос-
вещают жизнь Вооружённых сил. Будет странно, если такой журналист 
поедет в Сирию или на Украину. Локальные конфликты и, например, 
Великая Отечественная война – это разные войны. Та война и сегодняш-
ние горячие точки – разные вещи. В Великой Отечественной был моби-
лизован весь народ. Она поэтому и называлась Отечественной. Иногда я 
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с удивлением слушаю своих коллег, которые приравнивают себя к Ро-
ману Кармену или Евгению Долматовскому, то была другая ситуация. 
Они служили в Красной Армии. А сейчас многие получают кайф и адре-
налин от того, что они съездили на войну. 

Мне приходилось несколько раз ходить в атаку. А однажды в Чечне 
даже организовывал оборону: расставлял гранатометчиков и автоматчи-
ков – вспомнил свое военное образование. Но это другая профессия. Ез-
дить туда за адреналином – это не журналистика, а туризм. 

Телевизионный журналист – это умение передать картинку глазами 
солдата, участника событий. 

 
О впечатлениях 
В Абхазии я видел, что идёт гражданская война. В Югославии то же 

самое. Хуже всего, когда ты видишь, что люди одной национальности 
стали врагами, причём смертельными. В гражданской войне нет никаких 
законов. Людьми руководит просто ненависть, кровная месть. Я видел в 
Абхазии раздутые тела грузин, которые подорвались на фугасах, потому 
что там минировали ручьи, тропы. Едешь на БТРе, а на сельском заборе 
висят останки людей. Люди подрывались на минах, просто потому, что 
не знали, как мины выглядели. Было ощущение, что тебя опустили в со-
суд с дерьмом. Это ужасно. Это, конечно, результат всей нашей внут-
ренней политики, развала Союза. 

Но когда снимаешь, ты просто становишься документалистом.  
Я, например, все снимал для истории. У меня сейчас в архиве осталось 
очень много ценных пленок, я боюсь, не успею все это оцифровать. 
Пленка вещь недолговечная. 

 
Об авторитетах 
Для меня в каком-то смысле учитель в кино – Александр Довженко. 

Я смотрел документальные фильмы про освобождение Украины, Киева, 
Харькова, снятые операторами его киностудии. Там есть потрясающие 
кадры, где они использовали запись интервью, когда люди рассказывали 
в камеру свои впечатления. Я впервые во фронтовой хронике слышал 
голоса людей. Как выступал Ватутин в освобожденном Киеве на митин-
ге, что говорили люди. Это было уникально, потому что, несмотря на то, 
что звукозаписывающая аппаратура была на всех студиях, её старались 
не таскать с собой. Громоздкая аппаратура, лишнее место в самолёте, в 
машине, лишний человек. Достаточно было оператору дать несколько 
коробок с катушками плёнки, ведь каждый метр был на счету. Знаете, 
сколько в одной катушке плёнки? Тридцать метров всего! Оператор 
смотрел на счётчик и думал, что ничего нельзя снять впустую. Поэтому 
в хронике очень много постановочных кадров. Я работал в Красногор-
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ском архиве и сравнивал нашу хронику с немецкими кадрами. У них то-
же бывали постановки, но у них фронтовые операторы шли вместе с пе-
редовыми подразделениями. А наши операторы в основном были во 
втором эшелоне, в тылу.  

 
О профессии 
Сейчас другое дело: технический прогресс и цифровые техноло-

гии сделали всех операторами. Профессия фронтового оператора вы-
мирает. Достал мобильный телефон выложил в Ютубе, и минута сла-
вы у тебя в кармане. Профессионализм оператора заключается в том, 
чтобы он оказался в нужное время в нужном месте, а не снимал всё 
подряд, как многие делают это на Донбассе. Оператору всегда ставит-
ся задача.  

Я не думаю, что военная журналистика делает людей циничными.  
Я видел много циников и среди гражданских журналистов. Человек во-
енный, тот, который носит погоны, прежде чем написать, он сто раз по-
думает, как его слово отзовётся. Потому что его издание будет читать 
или смотреть министр обороны. То есть это ведомственная журналисти-
ка. На её фоне, конечно, гражданский журналист немного свободнее се-
бя чувствует. Но все равно, когда сравниваешь материалы двух разных 
изданий, понимаешь, где пропаганда, а где нет.  

 
Об украинских событиях 
Во время войны наш поэт Евгений Долматовский, талантливый че-

ловек и очень честный, оказался с войсками Киевского округа в окруже-
нии. Он был в плену, потом бежал. Сумел переплыть Днепр. И все впе-
чатления: слова лодочника, плач женщин, трагическое ощущение потери 
Киева – всё это отразилось потом в его стихах. Потом родилась песня 
«Ой, Днепро, Днепро!» на музыку Марка Фрадкина – и все в ней было 
выстрадано. Потом военный хор записал эту песню. Текст заканчивался 
словами «и увидимся вновь с тобой». А потом было вот что: когда фор-
сировали Днепр, освобождая Украину, командование распорядилось по-
догнать грузовики на передний край и с помощью мощной аппаратуры 
начали эту песню транслировать в сторону фашистов. И наши бойцы 
били врага под эту песню «Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, и вол-
на твоя, как слеза», переплывали Днепр и благодаря этой песне просто 
безжалостно били врага и шли вперёд. 

А всё, что сейчас происходит, это трагедия.  
Я боюсь, что всё закончится войной. Кровь, однажды пролитая, не 

сможет обратно вернуться в вену. Насильно мил не будешь. Как заста-
вить жителей Донецка уважать киевскую власть, которая расстреливала 
мирных жителей из «Градов»?  
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Пищулина Елизавета Сергеевна, 
ученица Гимназии № 1 Центрального района г. Волгограда 

 
Война в судьбах людей: к вопросу фальсификации  
итогов Сталинградской битвы в историографии 

 
Более 70 лет назад на берегах великой русской реки Волги произош-

ла битва, коренным образом изменившая ход Второй Мировой войны. 
Тема, выбранная нами для сообщения, актуальна на сегодняшний день по 
нескольким морально-психологическим и историческим факторам. Наше 
исследование по данной теме только начинается и, следовательно, работа 
будет носить главным образом историографический характер. 

Проблема изучения Сталинградской битвы в контексте событий 
Второй Мировой войны в историографии Запада и историографии Со-
ветского Союза, а также и современной России, описывается с различ-
ных точек зрения. Советские и российские историки рассматривают 
битву на берегах Волги как важнейшее событие не только Великой  
Отечественной, но и Второй Мировой войны в целом. В работах же ис-
следователей из стран – союзников СССР по антигитлеровской коали-
ции, эти события имеют второстепенный характер, а на первый план вы-
двигаются боевые действия в Северной Африки и на Средиземноморье, 
на Тихом  и Атлантических океанах. Экс- премьер-министр Великобри-
тании  У. Черчилль о действиях союзников пишет как о «повороте судь-
бы». Англичанин Дж. Фуллер, анализируя события под Эл-Аламейном, 
скажет: «Это было самое решающее сухопутное сражение с целью защи-
ты интересов союзников...» В американских учебниках по истории в об-
щеобразовательных школах Сталинградская битва, так же как и Курская 
дуга, Блокада Ленинграда упоминаются мимоходом, после подробного 
описания событий в Африке, именуются термином «позиционные бои». 

Наша историческая наука тоже отводит небольшое место боевым 
действиям англо-американских войск в 1942–1943 годах. Описывая во-
енные сражения в данный период в Африке и на просторах океанов, со-
ветские и российские ученые рассматривают их на уровне рядовых битв 
Второй Мировой войны, которые не оказывали ни малейшего влияния 
на ее ход. Главное внимание всегда уделялось открытию второго фронта 
в 1944 году. 

Целью нашего исследования является проведение первоначального 
анализа имеющихся у нас фактов и материалов, хронологическое сопос-
тавление событий Сталинградской битвы и действий союзников на аф-
риканском и океанских германских и японских  фронтах с осени 1942 года 
по весну 1943 года. 
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Разбирая планы Советского Союза, англо-американских войск, гит-
леровского командования, соотношение сил на фронтах, динамику про-
исходящих изменений, мы выйдем на интересующий нас аспект пробле-
мы. Рассмотрим и ряд важнейших сражений указанного периода на всех 
фронтах второй мировой войны, именно это поможет нам выделить вре-
менные рамки. Осень 1942 года – весна 1943 года характеризуется наибо-
лее активными боевыми действиями против фашистской Германии. 

Анализ планов и стратегических ресурсов воюющих сторон в рас-
сматриваемый период, мы считаем вполне логичным начать с вопроса  
о положении и замыслах немецкого командования на восточном и евро-
пейских театрах военных действий. 

Гитлеровское командование готовилось к очередному крупномас-
штабному наступлению на советском фронте, которое должно было  
перерезать подачу нефти СССР, помешать ему получать помощь союз-
ников через Иран. В ходе этого наступления Германия намеревалась  
пополнить свои запасы  жидкого топлива и подготовить плацдарм для 
будущего наступления на Средний и Ближний Восток, а позднее и  
в Индию. 

К середине 1942 года блок фашистских агрессоров в территориаль-
ных захватах достиг апогея. Ими было оккупировано 12,8 млн км с на-
селением около 500 млн человек. К октябрю 1942 года Германия имела  
в сухопутных частях  вермахта /включая части СС/ свыше 4200 тысяч 
человек, в военно-воздушных и военно-морских силах – более 2200 ты-
сяч человек. Наряду с чисто германскими частями широко использова-
лись и боевые соединения стран, входивших в блок с Германией, а также 
государств с марионеточными режимами. Всего на стороне агрессивного 
блока выступало 8 стран, а Словакия и Хорватия оказывали им система-
тическую поддержку. Так, например, количество войск, привлеченных 
Германией на Восточный фронт, составило 217 дивизий и 20 бригад.  
А к ноябрю 1942 года их количество возросло на советско-германском 
фронте до 266 дивизий (193,5 – немецких, 18 – финских, 26 – румын-
ских, 11,5 – итальянских, 14 – венгерских, 2 – словацких, 1 – испанская). 
В это же время на территории самой Германии и оккупированных ею 
европейских стран располагалось всего – 71 дивизия, в том числе во 
Франции, Голландии, Бельгии – 35, Дании и Норвегии – 14, на Балканах – 
7, в Германии, Австрии, Польше и Чехословакии – 15. Они проводили 
оккупационную политику, внутреннюю охрану государства и после ко-
роткого отдыха вновь возвращались на места боевых действий. 

В Северной Африке и Средиземноморье ситуация кардинально ме-
няется к осени 1942 года. Немецко-фашистские войска уже не могут 
вести бои с прежней силой, так как ослаблены из-за передачи части сво-
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их подразделений на советско-германских фронт, в частности  6 полевой 
Армии Паулюса под Сталинград. 

Германскому командованию срочно приходиться вносить изменения 
в свои старые планы – захват Ближнего Востока и господство в Среди-
земноморье пришлось отложить на более удачные в военном отношении 
времена, и перейти к обороне ранее захваченной территории. В приказе 
№ 1 от 14 октября 1942 года Верховного главнокомандующего Воору-
женными силами Германии «Об итогах летне-зимней компании 1942 го-
да и подготовки к зиме» за подписью Гитлера говорилось: 

«Во что бы то ни стало удерживать достигнутые рубежи». 
Одним из главнейших направлений рассматривалось усиление под-

водной борьбы, в которой Германия к 1942 году достигла наибольших 
успехов: ежемесячно они уничтожали 100–120 союзных транспортов. 

Относительно планов и стратегических ресурсов англо-американ-
ских войск  мы имеем следующие сведения, которые сейчас и рассмот-
рим. 

Соединенные Штаты и Великобритания постепенно наращивают 
военно-экономическую мощь. В США к осени 1942 года заканчивается 
перестройка промышленности на военный лад. Более половины всей 
производственной мощности страны использовалось для изготовления 
военного оборудования. Численность вооруженных сил Штатов также 
росла быстрыми темпами: к ноябрю 1942 года сухопутные силы насчи-
тывали 5 млн человек и почти 10 тысяч боевых самолетов, но в самих 
военных действиях участвовало около 10 процентов боеспособных час-
тей (476 тысяч человек). 

8 Британская Армия в Северной Африке целенаправленно приобре-
тала превосходство над противником, аналогичное – в 2–4 раза – преоб-
ладание было достигнуто и на море. Район Новой Гвинеи и Соломоно-
вых островов оказался под контролем США: здесь базировались 400 ты-
сяч солдат, 1910 самолетов и 150 боевых кораблей Вооруженных Сил 
Америки. 

Таким образом, США и Великобритания пытались овладеть полно-
стью Северной и Северо-Западной Африкой и завоевать господство на 
Средиземноморье. При удачном исходе боевых действий для союзников 
сокращался путь товарооборота между Атлантикой и Индийским океа-
ном через Суэцкий канал. Также эта территория предполагалась как бу-
дущий плацдарм для нападения на Италию и освобождения Балкан.  
Одновременно с этим предусматривались бомбардировки  важнейших 
экономических центров Германии. В Тихоокеанском регионе войска на-
целивались на овладение инициативой стратегических сражений в Авст-
ралии, Новой Зеландии, Индии. 
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В это время военно-политическая обстановка для Советского Союза 
оставалась весьма тяжелой: войска вермахта стояли примерно в 150 км 
от Москвы, был блокирован Ленинград, оккупированы Украина, Молда-
вия, Белоруссия, Прибалтика, то есть почти вся европейская часть Со-
ветского Союза. Противник угрожал и главной водной артерии – Волге. 

На Дальнем Востоке постоянно висела угроза нападения со стороны 
Японии. 

Военная промышленность еще не достаточно набрала оборотов, 
чтобы полностью удовлетворять запросы армии по материально-
техническим средствам обеспечения. Главное в чем остро нуждались со-
ветские войска – это боеприпасы. 

К лету – осени 1942 года второй фронт в Европе не был открыт, по-
этому вся тяжесть европейской войны легла на Советский Союз. Это до-
полнялось еще и таким фактом: поставки оборудования и припасов со-
юзниками не полностью отвечали данным ими же самими обещаниям. 

Но, несмотря на тяжелое положение, советское  Верховное Главно-
командование готовило контрнаступление на юге страны. Подтягива-
лись резервы Ставки. На участке  прорыва концентрация войск пред-
ставляла собой силу, превосходящую немецко-фашистские войска в 2–
2,5 раза, а по техническому обеспечению – до 4 раз. Например, на Юго-
Западном фронте, на участке прорыва в 22 км, было сосредоточено 
50 процентов всех стрелковых дивизий, 25 процентов артиллерии, 
100 процентов реактивной артиллерии, 100 процентов танковых и кава-
лерийских корпусов, 17 Воздушная Армия, 2 Воздушная Армия Воро-
нежского фронта и авиация дальнего действия. В результате применения 
резервов Ставка получила на Сталинградском направлении: 900 танков, 
13,5 тысяч орудий и минометов, 1250 установок реактивной артиллерии, 
1,1 тысяч зенитных орудий, из людских ресурсов были дополнительно 
переброшены 10 стрелковых дивизий и 2 стрелковые бригады. 

СССР было важно уничтожить группировку врага и перейти в на-
ступление, что не дало бы возможность Японии и Турции вступить в 
войну, позволило бы снять часть советских дивизий с границ Дальнего  
и Ближнего Востока для усиления советско-германского фронта. 

Итак, стратегическая обстановка на всех театрах военных действий 
осенью 1942 года – весной 1943 года складывалась благоприятно для 
стран – участниц антигитлеровской коалиции. 

Приводя хронологический календарь, мы не имеем намерения оста-
навливаться на каких-либо датах подробно, это тема отдельного иссле-
дования. Здесь же дана общая картина: 

1. Август 1942 года – Д. Эйзенхауэр назначается главнокомандую-
щим союзными войсками в операции “Torch”. 
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2. 12–13 сентября 1942 года – принятие решения о контрнаступле-
нии под Сталинградом. 

3. 6 октября 1942 года – подписание протокола о поставках США  
и Великобритании СССР военной продукции и сырья  с 1 июля 1942 го-
да по 30 июня 1943 года. 

4. 14 октября 1942 года – стратегический приказ № 1 Объединенно-
го командования Вермахта об обороне. 

5. 23 октября 1942 года – 8 Британская Армия начинает наступление 
под Эл-Аламейном. 

6. 4 ноября 1942 года – завершение прорыва обороны итало-
немецких войск в районе Эл-Аламейна и начало их отступления. 

7. 8–11 ноября 1942 года – выход англо-американских войск на по-
бережье Африки в Алжире, Оране, Касабланке (операция “Torch”). 

8. 11 ноября 1942 года – оккупация итало-немецкими войсками юж-
ной Франции и острова Корсики. 

9. 19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года – наступление и раз-
гром советскими войсками Германии под Сталинградом. 

10. 20 ноября 1942 года – английские войска заняли территорию 
Бенгази. 

11. 23 ноября 1942 года – завершение окружения гитлеровских 
войск под Сталинградом. Британские войска заняли Аджедабью. 

12. 12–13 декабря 1942 года – отражение деблокирующего удара 
немецких войск под Сталинградом. 

13. 28 декабря 1942 года – приказ ОКВ об отходе немецкой группы 
армии «А» с Северного Кавказа. 

14. 2 января 1943 года – американо-австралийские войска заняли ба-
зу Буна (Новая Гвинея). 

15. 21 января 1943 года – директива англо-американского командо-
вания об организации «воздушного наступления» на промышленные 
районы Германии. 

16. 23 января 1943 года – английские войска вступают в Триполи. 
17. 31 января 1943 года – капитуляция фельдмаршала Паулюса 

в Сталинграде. 
18. 1–8 февраля 1943 года – эвакуация японских войск с острова 

Гуадалканал. 
19. 2 февраля 1943 года – капитуляция северной группировки не-

мецких войск под командованием генерала Штреккера в Сталинграде. 
20. 3–6 февраля 1943 года – траур в Германии по 6 Армии. 
Анализируя приведенные выше данные, можно констатировать та-

кой факт: главные события II мировой войны происходили на террито-
рии Советского Союза, в середине 1942 – начале 1943 года акцент сме-
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стился на юг страны, под Сталинград, о чем говорит и концентрация 
войск, техники и других ресурсов с обеих воюющих сторон. 

При признании указанного факта, нельзя и умалять значение боевых 
действий союзников в Северной Африки, Тихом и Атлантическом океа-
нах. На эти театры военных действий также были задействованы значи-
тельные людские силы, особенно в ходе битвы под Эл-Аламейном. Ина-
че эти же силы могли направиться и на советско-германский фронт и как 
бы тогда сложилась ситуация на берегах Волги однозначно ответить 
нельзя. Следовательно, изучаться данные сражения должны не в отрыве 
друг от друга, а только во взаимосвязи, что было бы правильным в исто-
рическом и моральном плане. Фальсификация и переписывание истори-
ческих фактов и значений битв Второй Мировой войны недопустима во 
избежание нагнетания отрицательного вектора в отношениях стран-
победительниц. 
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Подвиг строителей в годы  

Великой Отечественной войны 
 
Профессия строителя издавна считается самой мирной, самой сози-

дательной, самой трудоемкой и самой многогранной. Но в годы войны 
именно строители вносят значительный вклад в победу советского наро-
да над гитлеровской Германией. 
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О подвиге строителей мы будем говорить на примере трудовой дея-
тельности строительного треста № 16 ордена В.И. Ленина – главного 
управления по жилищному, гражданскому и промышленному строи-
тельству в Ленинграде. Алексей Николаевич Герасимов (1905–1982)  
в годы войны – главный инженер стройтреста № 16, оставил воспомина-
ния о работе треста в тот период. 

Шестнадцатый трест в 1940-х гг. являлся крупнейшей строительной 
организацией города. Трест вел работы на всех основных судострои-
тельных заводах Ленинграда, возводил комплексы служебных, промыш-
ленных и жилых зданий. С началом войны много рабочих и инженеров 
ушло в армию и народное ополчение. Оставшиеся квалифицированные 
специалисты выполняли различные работы по строительству оборони-
тельных сооружений на подступах к городу и по его подготовке к обо-
роне, оборудованию командных пунктов. Большой отряд строителей 
(численностью около 1000 человек) уже 27 июня был направлен в район 
Луги для строительства оборонительных сооружений; работы здесь ве-
лись до середины июля, а затем отряд был переброшен в район Жильцы – 
Толмачево, где выполнял аналогичные задания. Для оборонных целей 
строители проложили специальную высоковольтную линию от поселка 
Дружная Горка до берега Луги. Затем отряд строил оборонительный по-
яс Московского сектора обороны (Пулково-Московское шоссе – Сред-
няя Рогатка – Московский проспект до Обводного канала). Наступление 
вражеских войск с целью захвата Ленинграда потребовало создания 
оборонительных линий в районе Красного Села. Сюда направили второй 
отряд строителей. С первых же дней войны строители оборудовали 
большое количество бомбоубежищ в подвалах жилых домов в разных 
районах города, приспособили ряд школьных зданий под госпитали, 
маскировали здания, где размещались ответственные учреждения, обо-
рудовали баржи для аэростатов воздушного заграждения, соорудили на 
улицах и площадях города сотни укрытий, изготовили тысячи противо-
танковых надолб, провели консервацию наиболее крупных и ответст-
венных недостроенных капитальных сооружений. 

Приближение фашистских войск к городу, вызвало необходимость 
строительства дотов и огневых точек домах как на окраинах Ленинграда, 
так и в центре. На территории Комендантского аэродрома, где постоян-
но дежурила наша истребительная авиация, трест выполнил работы по 
устройству специальных укрытий для маскировки и защиты самолетов.  

Первые же воздушные бомбардировки города причинили большие 
разрушения. Отряды рабочих треста вели разборку завалов, ремонтные 
и восстановительные работы. Так, в сентябре 1941 г. пришлось восста-
навливать приспособленное под военный госпиталь здание на Суворов-
ском проспекте, частично поврежденное вражеской бомбой, а в октябре – 
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ноябре – работать на заводе, где произошли крупные разрушения в ре-
зультате бомбежки.  

Этими видами работ трест интенсивно занимался до декабря 1941 г., 
т. е. до тех пор, пока трудности блокады, бомбежки, пожары, обстрелы и 
особенно голод не подорвали здоровье и работоспособность людей. Зна-
чительную часть строителей по решению правительства эвакуировали 
на Большую землю для строительных работ на различных заводах нар-
комата. Так, в феврале 1942 г. на машинах по ледовой дороге было эва-
куировано около 1000 строителей, направленных на судостроительные 
заводы Поволжья. 

Постановлением ГКО ленинградским судостроителям было предло-
жено построить 10 барж грузоподъемностью по 900 т, а тресту № 16 – 
соорудить для верфи в бухте Гольсмана стапели, спусковые дорожки 
и выполнить все плотничные работы на верфи.  

Для строителей в Ленинграде сформировали специальный железно-
дорожный состав, в котором в конце второй декады апреля 1942 г. их 
доставили к месту работы.  

Удалось укомплектовать 20 бригад, насчитывающих около 300 ра-
бочих, большей частью женщин. С ними и предстояло в короткий срок 
выполнить новую, очень тяжелую работу (для устройства спусковых до-
рожек пришлось произвести, хотя и в небольшом объеме, и подводные 
работы).  

Верфь подвергалась бомбардировкам, были жертвы, но, преодолевая 
трудности, строители и корабельщики справились с заданием ГКО:  
в конце мая 1942 г. на воду сошла первая баржа. Это был большой 
праздник, мы видели, как баржа через несколько часов отправилась  
в рейс и вернулась груженная продуктами питания.  

Трест получал все новые задания на проведение различных восста-
новительных работ как в городе, так и на судостроительных предпри-
ятиях. Людей не хватало, и в июне – июле 1942 г. получено пополнение 
за счет рабочих и служащих сферы обслуживания (парикмахеры, сапож-
ники, швеи), которых пришлось обучать строительному делу. Эта под-
готовка облегчалась тем, что за годы блокады многие тысячи ленин-
градцев уже приобрели некоторые навыки (постройка оборонительных 
сооружений, разборка деревянных зданий на топливо, ликвидация зава-
лов и т. д.). Обучали строительным делам и студенток медицинского ин-
ститута: они помогали в течение полутора лет ремонтировать здания ин-
ститута и больницы им. Эрисмана, выполнив значительные объемы работ.  

В летние периоды 1942–1943 гг.  строители многое сделали для при-
ведения в порядок кровель Эрмитажа, так как снаряды и «зажигалки» 
нанесли им большой ущерб, главным образом в виде мелких поврежде-
ний. Площадь кровель Эрмитажа огромна, и для борьбы с протечками 



Люди в условиях мира и войны 

 114 

приходилось сглаживать многочисленные поврежденные места, наклеи-
вать на них куски мешковины на битуме, а сверху еще раз прокрашивать 
битумом – получались довольно прочные заплаты. Аналогичную работу 
мы выполнили и при ремонте крыши Дворца пионеров им. А.А. Жданова. 

Работа строителей в 1942–1943 гг. сопровождалась огромными 
трудностями, порожденными интенсивными артиллерийскими обстре-
лами и воздушными налетами врага. Сплошь и рядом строителям при-
ходилось работать по срочным вызовам, сразу же после разрушения тех 
или иных объектов. В течение всей блокады большая группа рабочих 
трудилась только на разборке завалов и по поддержанию чистоты в го-
роде. В связи с тем, что до конца войны существовала опасность приме-
нения гитлеровцами химического оружия, в 1943–1944 гг. строители ра-
ботали на строительстве спецубежищ, к которым предъявляли требова-
ния не только в отношении прочности, но и герметичности. Было созда-
но 15 таких помещений в разных районах города.  

В конце 1943 г. строители начали приводить в состояние, пригод-
ное для жилья, часть наиболее сохранившихся домов и квартир. Это 
было началом массовых восстановительных работ, начатых после сня-
тия блокады. 

В 1944 г. трест приступил к вербовке рабочих в восточных областях 
страны и начал активные восстановительные работы в городе. Многие 
работники треста № 16 за самоотверженную работу были удостоены пра-
вительственных наград, первыми получили их строители, возводившие 
оборонительные рубежи и  строившие причалы  на водной Дороге жизни. 

Коллектив треста № 16 в послевоенный период успешно продол-
жил свою деятельность. На его счету строительство наиболее сложных 
сооружений в городе (гостиниц «Советская» и «Ленинградская», кино-
концертного зала «Октябрьский», Дворца спорта «Юбилейный», аэро-
вокзала и др.). И все же труд, вложенный в дело защиты Ленинграда  
в годы войны, был и остается в истории деятельности треста главной 
страницей. 

 
 

Асадулаев Марат Сергеевич,  
Чайковская Александра Дмитриевна, 

студенты, СПбГПМУ 
Научный руководитель: Лихштангоф Александр Зиновьевич 

 

История СПбГПМУ 
 
«Борьба за детскую жизнь и здоровье – наша обязанность, это наш 

долг, долг всех советских людей тыла перед Родиной и перед теми, ко-
торые, оставив на наше попечение своих детей, сами ушли с оружием 
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в руках защищать Советскую страну и культурное человечество от озве-
релых орд. Каждая спасенная детская жизнь, каждое предупрежденное 
заболевание ребенка – это наш крупный и прекрасный вклад в дело обо-
роны страны и одновременно меткий удар по ненавистному врагу» – 
А.Ф. Тур, 1943. 

С самого начала войны Ленинградский Педиатрический Медицин-
ский институт не останавливался в достижении своей цели – спасти де-
тей, одолеть врага. В июне 1941 года 129 врачей и 150 медицинских сес-
тер были призваны в действующую армию, а не подлежащие мобилиза-
ции студенты и сотрудники укомплектовали Выборгскую дивизию На-
родного ополчения; оставшиеся тоже работали, не покладая рук – 
институт оборудовали бомбоубежищами, дегазационными камерами,  
а в клинике ни на минуту не прекращалась лечебная работа. В первые же 
дни войны под руководством главного врача клинической больницы 
Д.С. Тумаркина в институте был организован госпиталь № 2014 на  
300 коек для инфекционных больных. В сентябре 1941 г. в помещении 
акушерско-гинекологического корпуса был развернут госпиталь хирур-
гического профиля для раненых бойцов Красной Армии на 250 коек и 
для гражданского населения на 150 коек. Большую работу в этом госпи-
тале проводили опытнейшие хирурги института Н.Е. Сурин, Н.Э. Берг; 
врачам помогали и студенты, особенно те, кто имел среднее медицин-
ское образование. Бесперебойно работало приемное отделение: оказыва-
лась первая помощь пострадавшим при артобстрелах, принимались дети, 
травмированные и больные с тяжелой дистрофией, инфекционными за-
болеваниями, а затем направлялись на лечение в бомбоубежища тех зда-
ний, где до войны располагались клиники. 

Студенты института и в годы блокады продолжали свое обучение; 
в начале войны в институте насчитывалось 1805 студентов, включая 
440 находившихся на производственной практике в других регионах;  
в 1941 году после экзаменационной сессии было выпущено 360 врачей, 
и с учетом эвакуировавшихся студентов их осталось 277, плюс зачис-
ленные на первый курс 354 студента. Всего за годы войны выпустилось 
947 врачей; некоторые оставались работать в Ленинграде и области, ос-
тальные распределялись по стране. Следует отметить, что успеваемость 
таких студентов была не ниже довоенной, средний балл был около 4, 
причем гос. экзамены сдавались по нормативам довоенного времени. 
Проводились также и студенческие научные конференции и заседания 
Ленинградского общества детских врачей. 

Лекции часто читались под грохот снарядов и бомб, иногда перено-
сились в бомбоубежище, но почти никогда не отменялись. Профессор 
А.Б. Воловик вспоминал: «Студентов было немного… Сидел я у печки, 
а вокруг – студенты. Могу сказать, что ни до, ни после этого учебного 
года не имел я такого контакта с аудиторией». 
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Нашими врачами очень большое внимание уделялось проблеме пи-
тания детей в столь сложных условиях; у детей была алиментарная дис-
трофия различной степени выраженности, авитаминозы, инфекционные 
осложнения (высокими были показатели заболеваемости коклюшем, 
дифтерией, летальность по  кори, пневмонии, скарлатине). Все это изу-
чалось и учитывалось для составления индивидуальных рационов из тех 
скудных запасов, которыми располагал институт, и даже при том, что по 
разнообразию и качеству пища отставала от довоенных норм, этого хва-
тало для устранения тяжелых  форм дистрофии. Институт взял на себя 
разработку режима питания детей, введение новых блюд из заменителей 
и веществ, ранее не применявшихся для целей массового, особенно дет-
ского питания. При институте был создан совет по питанию во главе с 
А.Ф. Туром, имелась молочная ферма из трех коров, а также молочно-
пищевая станция с отделениями: 

1) Отдел питания, включавший отделение прикорма и главную 
кухню. 

2) Витаминовый отдел. 
3) Молочная станция. 
Ни на один день на станции не прекращалась работа, невзирая на 

возникшие в связи с блокадой большие трудности (перерывы в подаче 
воды, нарушение нормальной работы котельного и парового хозяйства, 
неполный и необычный ассортимент сырья, затруднения с транспортом), 
все прикрепленные к станции точки и контингенты детей удовлетворя-
лись полностью всеми видами смесей. Молочная станция за годы блока-
ды отпустила детям 697 000 литров смесей на основе цельного коровье-
го и соевого молока. 

Институт оказался в выгодном положении, владея свыше десяти лет 
налаженным подсобным хозяйством на участке в 103,5 га в черте города. 
В 1941–1943 годы было снято 918 тонн урожая овощей, ягод, яблок, из 
которых изготовили соки, варенья, маринады и консервы. Продукция 
витаминного отдела оказала неоценимые услуги в деле лечения и сохра-
нения жизни многих людей. Только одно наличие подсобного хозяйства 
дало институту в самый критический момент, в начале 1942 года, воз-
можность открыть пункт лечебного питания для студентов, работников 
института, профессорско-преподавательского состава, чем была также 
спасена не одна жизнь. В итоге, благодаря усилиям работников станции, 
частота алиментарной дистрофии у детей резко пошла на спад к концу 
1942 года и достигла своего завершения к 1944 году. 

Студенты оказывали в те годы посильную помощь городу – в сво-
бодное от учебы время отправлялись на трудовые работы, укрепляя обо-
рону города, строили убежища, ведь ни дворников, ни водопроводчиков, 
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ни рабочих не было – кто ушел на фронт, кто умер от голода. Все делали 
сами, расчищали территорию от снега и льда, вставляли стекла, заготав-
ливали топливо, разбирая деревянные строения. Для истощенных голо-
дом людей это было поистине подвигом, поэтому институт пошел на 
крайние меры – студенты и сотрудники института были размещены в 
общежитиях прямо на его территории, на кафедрах и в наиболее теплых 
и нетронутых артобстрелами корпусах. 

Педиатрический институт на вражеских картах артобстрелов зна-
чился как объект, подлежащий уничтожению, и от бомбежек пострадали 
многие здания; в некоторые дни количество артобстрелов доходило до 12. 
Детей несколько раз на дню переносили в бомбоубежища все – от сани-
тарки до профессора.  Дети пробыли в бомбоубежищах 175 дней в общей 
сложности. Благодаря поистине героическому труду сотрудников по при-
нятию своевременных мер укрытия больных в бомбоубежищах, потери 
среди детей во всех медицинских учреждениях свелись к минимуму – от 
бомбежек суммарно погибли 18 детей (на конец 1943 года), а на терри-
тории нашего института не было ни одной жертвы. 

Интенсивной была и научная деятельность института: за 1941– 
1945 годы сотрудниками ЛПМИ было выполнено около 450 научных 
работ, защищено 9 докторских и 36 кандидатских диссертаций; исходя 
из нужд военного времени, их тематика зачастую имела отношение к 
изучению физического развития, мертворождаемости, смертности и за-
болеваемости детей, обоснование задач в области охраны здоровья ма-
теринства и детства в период блокады Ленинграда, и, конечно же, ави-
таминозов и дистрофии (труды проф. А.Ф. Тура, А.Б. Воловика,  
Э.И. Фридмана, доц. Ю.А. Котикова и др.). При институте продолжали 
работу курсы повышения квалификации, которые за годы войны прошли 
459 врачей, курсы подготовки педиатров для организации патронажа, 
работала школа медицинских сестер, готовились кадры поваров для яс-
лей и школьных столовых. Работала прививочная комиссия – были 
обеспечены оспопрививание, вакцинация против дифтерии, вакцинация 
и ревакцинация БЦЖ, широкое использование бактериофагов против 
кишечных инфекций, прививки от брюшного тифа. 

Работая в столь нелегких условиях, сотрудники ЛПМИ поставили 
себе задачу – не только сохранить жизнь и здоровье детей, но и добить-
ся, насколько это возможно, их нормального физического и психомо-
торного развития. Это достигалось правильным, строго индивидуаль-
ным питанием, правильным построением режима жизни и воспитания 
ребенка, и безупречно преданным, добросовестным и любовным отно-
шением к делу всего персонала. Доцент Н.Н. Келлер вспоминала: «Дети 
оживились – они уже не лежали, а сидели, ходили, даже играли. В пала-
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те же мы и купали их раз в десять дней, а в соседней пустой палате сти-
рали вручную, сушили и гладили белье... Мы старались как-то развлечь 
и занять детей. Очень любили дети сидеть у печурки и поджаривать не 
ней хлеб, который грызли как какое-то лакомство, слушать чтение, рас-
сказы, сами читали стихи». В клиниках института устраивались празд-
ники новогодней елки с подарками. Весной и летом 1942 г. возобнови-
лись прогулки детей, начали проводиться школьные занятия. 

27 января 1944 года произошло полное освобождение Ленинграда от 
осады и блокады. Город победил, город развеял кошмар блокады и 
уничтожил своего смертельного врага. Эта огромная, историческая по-
беда была достигнута нечеловеческой выдержкой, гигантской энергией, 
силой ненависти и любви, достигнута всеми без исключения ленинград-
цами. И несмотря на все усилия врага, ему не удалось погасить огонь ге-
роической самоотверженности в душе студентов и сотрудников ЛПМИ, 
который, невзирая на холод, голод и все ужасные лишения военного 
времени, сумел сохранить искру жизни в детях нашего города, и мы хо-
тели бы поблагодарить их за это и взять за основу своей будущей вра-
чебной и научной деятельности эту без остатка самоотдачу и верность 
своему делу – спасению детей. 

 
 

Имангалиева Алия Мухаметжановна, 
доцент, НОУ ВПО «МОИУ» (г. Балашиха) 

 

Мероприятия профсоюзов в сфере  
социального обеспечения рабочих и служащих  

на начальном этапе послевоенного восстановления  
Сталинградской области (1943–1945 гг.) 

 
Сталинградская область одна из первых приступила к восстановле-

нию хозяйства в условиях еще продолжавшейся Великой Отечествен-
ной войны. Масштабные задачи реализуемых работ требовали огром-
ного количества специалистов, что и обусловило высокую концентра-
цию рабочих и служащих в регионе. Профессиональные союзы активно 
включились в обозначенный процесс. Несмотря на то, что вопросы со-
циального обеспечения трудового населения были отодвинуты на вто-
рой план, охрана здоровья рабочих и служащих являлась наиболее раз-
работанным и успешным направлением в деятельности профессио-
нальных союзов. 

Одной из острейших проблем Сталинградского региона являлось 
восстановление и развитие системы здравоохранения. В целом по облас-
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ти с января 1941 г. по март 1943 г. произошло сокращение лечебно-
профилактических учреждений с 812 до 668 1, большинство из которых 
были разрушены во время ожесточенных боев. Как правило, помещения, 
приспособленные под больницы и амбулатории, не соответствовали ме-
дицинскому назначению (отсутствовали комнаты ожидания, больные 
размещались в коридорах). Медучреждения нуждались в медикаментах 
и инвентаре (тазах, умывальниках, постельном белье, гигиенических 
принадлежностях), не доставало мест для амбулаторных больных – из 
необходимых 1700 коек в наличии  было 1300 2. 

Работа лечебных учреждений осложнялась острой нехваткой квали-
фицированных медицинских кадров, особенно работников узких специ-
альностей – хирургов, отоларингологов, невропатологов, офтальмологов. 

Руководствуясь положением Конституции СССР 1936 г. о праве тру-
дящихся на бесплатную медицинскую помощь, на предоставление воз-
можности санаторно-курортного лечения, на обеспечение в случае болезни 
и потери трудоспособности3, а также Постановлением СНК РСФСР «Об 
улучшении медицинского обслуживания населения» от 1944 г.4 заводские, 
местные, рабочие комитеты начали осуществлять комплекс мероприятий, 
направленных на решение обозначенных социальных задач. Совместно с 
органами здравоохранения летом 1943 г. профсоюзы организовали массо-
вые проверки санитарного состояния мест проживания, питания и работы 
трудящихся, показавшие низкий уровень профилактических работ, отсут-
ствие нормальных бытовых и медицинских помещений, загрязненность 
общежитий, столовых, дворов, скопление насекомых5. В спешном порядке 
было проведено привитие населения от инфекционных заболеваний6.  
В апреле 1945 г. проверили качество медико-санитарного обслуживания 
работающих на Сталинградской судоверфи. Предприятие имело свою по-
ликлинику, санчасть и 3 здравпункта, остро нуждавшихся в медикаментах, 
особенно в ксероформе, йодоформе, мышьяковой пасте, стрептоциде. 
Кроме того, было выявлено неправомерное взимание ежедневной платы  
(5 руб. 50 коп.) с больных в изоляторе7. 

                                                 
1 Кузнецова Н.В. Нижнее Поволжье в 1945–1953 гг.: социальные проблемы по-

слевоенного восстановления и развития. Волгоград, 2010. С. 155. 
2 Центр документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО). 

Ф. 71. Оп. 2. Д. 64. Лл. 214об–215. 
3 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – 

июль 1956 г.). М., 1956. С. 14. 
4 http://www.knukim-edu.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16407.htm 
5 Сталинградский городской комитет обороны в годы Великой Отечественной 

войны. Т. 1 / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград, 2003. С. 552–556. 
6 Люшин С.П. Трудовой подвиг волгоградцев. Волгоград, 1963. С. 24. 
7 ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 5. Д. 23. Л. 20. 
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Темпы и масштабы восстановительных работ требовали огромного 
количества рабочих рук, что в некоторых случаях приводило к леталь-
ным исходам работников, которым врачи отказывали в выдаче больнич-
ных листков ввиду «кадрового голода» на предприятиях региона1. 

Профсоюзную работу в области медицинского обслуживания рабо-
тающего населения нередко подвергала критике периодическая печать. 
Так, газета «Труд» указывала на низкий уровень активности профсоюз-
ных организаций в контроле за состоянием лечебных учреждений, кото-
рые не ремонтировались, не снабжались топливом, оборудованием, ле-
карствами2. Проблему недостатка больниц, поликлиник, здравпунктов 
пытались устранить посредством приспособления любых свободных и 
более или менее пригодных для этих целей помещений. Кроме того, 
крупные промышленные предприятия выделяли дополнительные сред-
ства на строительство учреждений медицинского назначения. Например, 
на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) силами местного заводско-
го комитета провели социалистическое соревнование среди рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников, в результате которого 
были открыты амбулатория, стационар, изолятор, аптека3. 

С окончанием боевых действий на территории Сталинграда и облас-
ти важнейшим оставался продовольственный вопрос. С июля 1941 г. в 
стране была введена карточная система нормированного распределения 
продовольствия. По решению правительства на производственных пред-
приятиях ведущих отраслей промышленности были созданы отделы ра-
бочего снабжения (ОРСы), в наркоматах – управления рабочего снабже-
ния (УРСы)4, в задачи которых входили организация и осуществление 
снабжения рабочих, ИТР, служащих предприятий и членов их семей че-
рез сеть своих магазинов, лавок, ларьков, столовых и буфетов. 

В мае 1942 г. в ВЦСПС и каждом Центральном комитете профсоюза 
были организованы отделы рабочего снабжения, при ФЗМК – комиссии 
по рабочему снабжению5. Практические мероприятия на местах осуще-
ствляли общественные контролеры6. 

Достаточно быстро шло восстановление торговой и продовольст-
венной сети Сталинграда  и области. Так, если в феврале 1943 г. по Ста-
линграду были введены в эксплуатацию 18 столовых, 12 пекарен, 19 ма-
                                                 

1 ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 5. Д. 23. Л. 31об. 
2 Улучшать медицинское обслуживание на предприятиях // Труд. 26 октября 

1945. С. 3. 
3 ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 94. Л. 66. 
4 История профсоюзов СССР. Ч. 2 (1938–1978). М., 1979. С. 47. 
5 Постановления Секретариата ВЦСПС. М., 1942. 
6 Протоколы Секретариата ВЦСПС. М., 1945; Справочник профсоюзного ра-

ботника. М., 1949. С. 577–579. 
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газинов, в которые завезли товаров на 1 млн руб., по области сдали 
4 мельницы Мельтреста и 34 колхозные мельницы1, то к ноябрю того же 
года по Сталинграду уже работали 116 магазинов, 70 ларьков, 119 сто-
ловых2. Тем не менее, планы восстановительных работ разнились в ре-
зультатами ввиду множества причин: недостатка рабочей силы, слабости 
финансирования, неорганизованность государственных органов и др.3. 

В 1943 г. организованные районными чрезвычайными противоэпиде-
мическими комиссиями по г. Сталинграду выезды санитарных комиссий, 
показали тяжелое санитарно-бытовое положение пищевых и торговых 
предприятий (грязь, мухи, отсутствие спецодежды у персонала и др.)4. 

О сложной санитарной обстановке свидетельствовало принятое по-
становление ВЦСПС об усилении контроля профсоюзов над работой 
предприятий общепита, в котором предписывалось обязательное вто-
ричное посещение (через месяц после рейда) проверяемых объектов.  
В случае обнаружения нарушений санитарных норм виновные должны 
были сниматься с работы и привлекаться к уголовной ответственности5. 

Новым этапом в работе профсоюзного контроля стал ряд постанов-
лений, направленных на ужесточение  наказаний за нарушения в систе-
ме продовольственного снабжения6. Значительно были расширены права 
общественных контролеров7. 

Несмотря на узаконенные правила, внедрение предписаний прово-
дилось крайне неудовлетворительно. Так, в ходе проверки построечного 
комитета ОСМЧ-14 было выявлено, что составленные акты рабочих на 
злоупотребления оставлялись без внимания: 23.06.1943 г. был составлен 
акт на обнаружение в ларьке 84,5 кг нереализованного хлеба, 26.06.1943 г. 
в кассе столовой было обнаружено 665 руб. 90 коп. лишних денег. На 
базах и в магазинах по запискам под видом литерных пайков разворовы-
вались продукты. Нередко в записках не указывались фамилии тех, кому 
отпускались продукты, при этом сахар, жиры, печенье, водка строго 

                                                 
1 Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 122. Д. 40. Л. 16. 
2 Там же Л. 112. 
3 Там же. Д. 112. Лл. 108–112. 
4 Сталинградский городской комитет обороны в годы Великой Отечественной 

войны. Т. 1 / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград, 2003. С. 552–555. 
5 Протоколы Секретариата ВЦСПС. М., 1945. 
6 Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам общественного пи-

тания. М., 1945. С. 124–125; Мельникова Ю.В. Роль системы общественного пита-
ния на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны // Вестник Оренбург-
ского государственного педагогического университета. Серия «Гуманитарные нау-
ки». № 3. Оренбург, 2006. С. 57. 

7 Профсоюзы СССР. Документы и материалы. Т. 3 (1937–1952 гг.). М., 1963. 
С. 384–385. 
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фондировались и отпускались по карточкам. Завком союза завода 
«Красный Октябрь» отмечал, что с хищениями продовольствия борьбы 
не ведется. Кроме того, во всех торговых и продуктовых организациях 
отсутствовали весоизмерительные приборы1. 

Постановление ВЦСПС об усилении общественного контроля проф-
союзов за работой столовых, магазинов и подсобных хозяйств2 иниции-
ровало их массовые проверки. Плачевная картина предстала в Клетском, 
Кайсацком, Добринском, Алексеевском районах области. Напротив, от-
дельные пункты торговли и питания в Медведицком, Кумылженском  и 
Михайловском районах демонстрировали хорошее санитарное состоя-
ние, полную обеспеченность продовольствием, заинтересованность ру-
ководителей предприятий в организации бесперебойной торговли и пи-
тания, сотрудничества с профсоюзными ячейками3. На Сталинградском 
элеваторе заготзерно рабочими контролерами было выявлено, что ра-
ботница Чернышева по пятидневным талонам недодавала по 160 г кру-
пы, обвешивала при отпуске хлеба, за что была снята с работы и привле-
чена к судебной ответственности4. 

Причины слабой реализации постановлений можно усмотреть  
в  пассивности и неорганизованности избираемых контролеров, невни-
мании руководителей предприятий к проблемам в сфере продовольст-
венного обслуживания рабочих и служащих, безынициативности проф-
союзных организаций. 

Не менее важным направлением деятельности профсоюзов стало 
решение проблем жилищно-бытового обеспечения рабочих и служащих. 

В период военных действий жилищно-коммунальному комплексу 
Сталинграда был нанесен тяжелейший урон: если к 1940 г. жилой 
фонд составлял 2 млн м2, то ко 2.02.1943 г. – 398 тыс. м2, или 19,9% по 
отношению к довоенному времени5. Полностью были разрушены 1210 
многоэтажных жилых дома, 3866 малоэтажных зданий, 31 400 жилых 
домов индивидуального сектора6. Жители ютились в подвалах, блин-
дажах, в разрушенных зданиях. Из строя были выведены железнодо-
рожный вокзал, речной порт, мосты; повреждены трамвайные линии 

                                                 
1 ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 94. Лл. 18–19об. 
2 Профсоюзы СССР... 1963. С. 387–388. 
3 Внимание бытовым нуждам трактористов и рабочих МТС // Сталинградская 

правда. 26.01.1944 г. С. 3. 
4 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 4718. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 22. 
5 Подсчитано автором по: «Сталинградский городской комитет обороны в годы 

Великой Отечественной войны». Т. 1 / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград, 2003. 
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и автомобильные дороги; нарушены водопроводная и канализацион-
ная системы1. 

На проведение восстановительных работ Сталинградской областью 
было запрошено 30 млн 467 тыс. руб.2 Была развернута программа по 
приему рабочих со всей страны, обустройству местного трудового насе-
ления, предусматривавшая все нормы обеспечения: жилищно-комму-
нальное, продовольственное, культурно-бытовое и др. Несмотря на то, 
что первоочередной задачей правительство считало скорейшее восста-
новление промышленного комплекса страны («…восстановление жи-
лищного фонда происходило … с перекосами. Сначала поднимались из 
руин заводы, а затем уже дома…»3), на реставрацию и ввод в эксплуата-
цию нового жилья в 1943 г. было ассигновано 100 млн руб.4, в 1944 г. – 
более 87 млн руб.5, в 1945 г. – 144,3 млн руб.6. Для сравнения – на про-
мышленный комплекс было выделено в 1943–1944 гг. – 550 млн руб.7 
Профсоюзным организациям надлежало осуществлять контроль за жи-
лищным строительством и капитальным ремонтом помещений, за обес-
печением максимально комфортных условий (насколько это было воз-
можно) для проживания, в том числе санитарно-бытовых нужд. Пре-
имущественно, состояние жилого фонда (как реставрируемого, так 
и возводимого) было малопригодным для проживания8. 

Показателем неблагополучия состояния жилищно-бытового сектора 
является текучесть кадров на предприятиях. Так, с сентября 1943 г. по 
январь 1944 г. с заводов и строек Сталинграда ушли 9121 чел.9. 

Обеспечение жильем рабочих и служащих промышленных пред-
приятий шло намного интенсивнее и результативнее. Это объяснялось 
целями ускоренного восстановления промышленных объектов региона. 
                                                 

1 Кузнецова Н.В. Восстановление жилищно-коммунального хозяйства в облас-
тях Нижней Волги в послевоенные годы (1945–1952 гг.) // Стрежень: Научный еже-
годник / под ред. М.М. Загорулько. Вып. 3. Волгоград, 2003. С. 87. 

2 Докладная записка члена правительственной бригады, представителя НККХ 
РСФСР Голицына В.М. // Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 
Ф. 4372. Оп. 43. Д. 2. Л. 11. 
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8 Справка строительного отдела Горкома ВКП(б) о санитарном состоянии гор. 
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Например, на индивидуальное жилищное строительство по 5 предпри-
ятиям, входящим в профобслуживание ЦК профсоюза рабочих черной 
металлургии, в 1943 г. было ассигновано 1850 тыс. руб., из них заводу 
«Красный Октябрь» – 1450 тыс. руб. Полностью закончили строитель-
ство 20 чел. (из 115)1. На Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) 
также развивалось индивидуальное строительство2. Для сталинградцев 
были разработаны нормы получения кредитов на решение жилищного 
вопроса, осуществлялись денежные выплаты, снабжение строймате-
риалами3. 

По сельским районам области положение с жильем было более кри-
тичным, нежели в городских поселениях: на конец 1943 г. по 15 районам 
были восстановлены 647 домов из 14 774 разрушенных4. 

Одной из форм контроля профсоюзов по выполнению правительст-
венных установок администрацией заводов и предприятий выступали 
рейды (общественные смотры) с проверками жилищно-коммунального и 
санитарного состояния предоставляемого жилья. Постановление собра-
ния профсоюзного актива города в 1943 г. нацелило профорганизации 
установить надзор за ходом подготовки общежитий, столовых, бань, 
прачечных5. В ходе проверки состояния бытового обслуживания рабо-
чих было выявлено, что на стройке школы № 67 Дзержинского района у 
строителей «…нет кроватей, спят прямо на голых досках. Отсутствуют 
столы и умывальники». Работники употребляли сырую воду, что приво-
дило к заболеваниям желудочно-кишечного тракта (диарея)6. В Барри-
кадном и Тракторном районах около 10 000 рабочих на 7.01.1944 г. про-
живало в летних палатках. Повсеместным явлением стали завшивлен-
ность, острый недостаток спальных мест и постельного белья. Благодаря 
усилиям некоторых профсоюзных комитетов, часть рабочих своевре-
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3 О ходе индивидуального строительства в городе Сталинграде // РГАЭ. 

Ф. 4372. Оп. 43. Д. 745. Лл. 65–67; Государственная помощь индивидуальным за-
стройщикам // Сталинградская правда. 25 апреля 1944. С. 2.  

4 Докладная записка секретарю обкома ВКП(б) от зам. зав. Областного комму-
нального хозяйства // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 234. Л. 42.   

5 Постановление собрания профсоюзного актива г. Сталинграда, 22.05.1943 г. // 
ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 94. Л. 5. 

6 Справка о состоянии работы профорганизаций в Кировском и Дзержинском 
районах // Там же. Л. 13. 
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менно была обеспечена чистыми и светлыми общежитиями, спальными 
принадлежностями, организованным питанием1. 

Аналогичная картина предстала в ходе рейда 20.12.1944 г. по рабо-
чим общежитиям в Красноармейском районе: недостаток тумбочек, сто-
лов, табуретов, вешалок, ведер, тазов, течи в крыше и др. В то же время 
плата за коммунальные услуги взималась в полном размере2. В зимний 
период не отапливались общежития Тракторного района (дома № 2085, 
2086, 509) и многие рабочие ночевали в цехах. Но в течение всего 1944 г. 
коммунальный отдел взыскивал ежемесячную квартальную плату не-
нормированно, например, с рабочих дома № 606 – 14 рублей с человека, 
а с рабочих в доме № 607 на одинаковых условиях –37 рублей 61 коп.3. 
В течение 1945 г. подконтрольным объектом выступал завод № 221 
(«Баррикады»), где была выявлена масса проблем:  скученность, грязь, 
клопы, блохи, вши, недостаток инвентаря4. 

По результатам проведенных общественных смотров профсоюзные 
комитеты проводили собрания с администрацией предприятий и учре-
ждений, на которых им рекомендовались и предлагались конкретные 
направления деятельности по решению вопросов о наделении жилпло-
щадью и улучшении быта рабочих и служащих. Так, по решению Пре-
зидиума обкома профсоюза мукомолов был проведен рейд по проверке 
состояния общежитий для рабочих, в ходе которого было рекомендова-
но приобрести тумбочек 40 шт., одеял – 15 шт., табуреток – 30 шт., 
шкафов – 5 шт., столов – 3шт. Исполнение предложений показала вто-
ричная проверка5. 

Несмотря на проводимые профсоюзами мероприятия в области со-
циального обеспечения работающих в 1943–1945 гг., ситуация продол-
жала оставаться критичной. Важно понимать, что подобного рода кар-
тина была свойственна не только Сталинградской области. В условиях 
военного времени распределение ресурсов шло в пользу нужд фронта.  
В силу объективных причин профсоюзные организации были практиче-
ски бессильны. Вместе с тем, именно этот период стал временем апро-
бации профессиональными союзами форм и методов работы, которые  
в послевоенные годы позволят им эффективно реализовывать функции 
защиты и поддержки рабочих и служащих. 

 
                                                 

1 Там же. Оп. 4. Д. 8. Л. 48. 
2 Там же. Оп. 6. Д. 23. Л. 70. 
3 Там же. Оп. 5. Д. 23. Л. 32об. 
4 Там же. Л. 31об. 
5 Докладная записка о работе Сталинградского обкома профсоюза мукомолов 

за 4 квартал 1945 года // ГАВО. Ф. 4718. Оп. 1. Д. 18. Л. 36. 
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Хвостов Антон Александрович, 
канд. социол. наук, доцент, СРОО «Центр социально-правовых  

и природоохранных инициатив» (г. Саратов) 
 

Войны: причины и последствия 
 
Войны сопровождали человечество на протяжении всей его исто-

рии. Об этом написано немало научных и художественных книг, снято 
огромное количество документальных и игровых фильмов. Нет смысла 
подробно на этом останавливаться. Причины войн тоже все давно изу-
чены и описаны в учебниках по соответствующим дисциплинам. Отме-
тим лишь, что чаще всего в последнее время те или иные военные кон-
фликты в мире возникают по поводу нехватки энергоресурсов, а в бу-
дущем страны будут бороться уже за продовольствие и воду (как про-
гнозируют некоторые специалисты-футуристы).  

Уже сейчас в мире во многих странах очень актуальна проблема пе-
реизбытка населения, которого невозможно в полной мере содержать и 
накормить. В связи с этим кое-где периодически начинаются войны с 
целью утилизации лишних граждан, хотя в открытую об этом мало где 
скажут или напишут (скорее спишут на «межэтнические конфликты» 
и т. д.). Напомню лишь, что рано или поздно может начаться и более 
глобальная война для крупномасштабной утилизации населения в нераз-
витых странах, так как в мире уже сейчас проживает (хотя, правильнее 
сказать, существует) более 7 миллиардов человек, что входит в противо-
речие со знаменитой теорией «золотого миллиарда». 

Если же обратиться к ближайшей перспективе, то в настоящий мо-
мент (из-за известных всем событий в соседней Украине) в СМИ и в ин-
тернете ведётся много разговоров о приближающейся войне с участием 
России. Казалось, что только недавно наша страна торжественно от-
праздновала 70-летие Победы в Великой отечественной войне, и вот че-
рез столько лет замаячила новая угроза. К сожалению, за последний год 
всё настолько запущено, что теперь уже неважно от какой страны и в 
каком виде будет исходить опасность. Сейчас главнее всего для мил-
лионов гражданского населения России быть подготовленными (мо-
рально и физически) к жизни при возможных боевых действиях – как 
в сельских, так и городских условиях в любое время года.  

Ведь на сегодняшний день подавляющее большинство россиян не 
готово к вызовам современности. Мирное население РФ просто не при-
способлено к будущей войне. За несколько десятков мирных лет в стра-
не выросло не одно поколение, по ряду причин совсем не задумываю-
щееся о серьёзных потенциальных военных угрозах. Например, сейчас 
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практически никто по собственной воле не интересуется такой ныне ак-
туальной темой, как гражданская оборона (ГО) и чрезвычайные ситуа-
ции (ЧС). А между тем, в каждом регионе РФ существуют специальные 
ежегодные бесплатные (что немаловажно) программы и курсы по подго-
товке должностных лиц и специалистов по делам ГО и ЧС, но мало кто 
спешит на них добровольно записаться. Конечно, руководители органи-
заций и предприятий знают о них и может даже изредка (прежде всего 
для галочки) их посещают, но простой люд в подавляющем большинстве 
даже не догадывается о существовании этих курсов (главным образом 
из-за отсутствия какой-либо их рекламы – как в СМИ, так и на интернет 
порталах, не говоря уже об улицах).  

Причин инертности региональных властей в вопросах рекламы  
и пропаганды гражданской обороны может быть несколько. Это и отсут-
ствие финансов, недостаточная оснащённость материально-технической 
базы, самоуверенность и самонадеянность ответственных лиц в отноше-
нии возможных скорых военных действий, лень и некомпетентность ре-
гиональных руководителей МЧС и т. д. и т. п. В любом случае, как вы 
догадываетесь, силовики и власть имущие найдут варианты своего лич-
ного спасения и членов своих семей при первых же признаках надви-
гающейся военной катастрофы.  

А что же делать простым смертным людям, не желающим стать не-
винными жертвами военных конфликтов? Во-первых, требовать под 
разным предлогом от своего руководства на работе, чтобы вас в любом 
качестве записали на какой-либо ежегодный бесплатный курс по ГО и 
ЧС, проводимый региональной или муниципальной властью. Обучение 
длится недолго (порядке одной-двух недель) зато у вас появятся хоть ка-
кие-то знания и навыки поведения в экстремальных обстоятельствах. 
Во-вторых, если вы на данный момент по каким-то причинам не рабо-
таете (безработный, учащийся, пенсионер и прочее), то тогда надо будет 
заняться самообучением – походить по библиотекам или побывать на 
просторах интернета с целью поиска соответствующей литературы по 
ГО и ЧС, которой было издано немало в советское время (в отличие от 
нынешнего). Кроме того, во всемирной паутине можно обнаружить до-
вольно много русскоязычных специализированных сайтов, посвящён-
ных, прежде всего, различным формам выживания – как в мирное, так и 
в военное время, что тоже очень должно пригодиться человеку, плани-
рующему подольше пожить. В-третьих, необходимо собрать и постоян-
но хранить под рукой так называемый «тревожный чемоданчик», кото-
рый обязательно понадобится во время возможной эвакуации. В нём 
должны находиться медикаменты, документы, средства гигиены, одеж-
да, вода, еда, обязательные инструменты, средства защиты и самооборо-



Люди в условиях мира и войны 

 128 

ны и т. д. (подробнее см. в интернете). Одним словом, в «тревожном че-
моданчике» должно быть всё самое необходимое на первое время воз-
можной войны. В-четвёртых, необходимо заранее знать или самостоя-
тельно соорудить место укрытия (бомбоубежище) недалеко от дома.  
В-пятых, неплохо было бы пройти курсы по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим. Но, к сожалению, не у многих сейчас есть 
финансы, чтобы их оплатить и время, чтобы их реально и с пользой для 
себя посещать. 

В заключение назовём возможные последствия войны. Они тоже хо-
рошо известны из истории нашей страны и всего мира – сокращение чис-
ленности населения, спад жизненного уровня, разруха, эпидемии, голод 
и т. д. (нечто подобное уже сейчас наблюдается в некоторых районах 
юго-востока Украины). К тому же, для проигравших – это, чаще всего, 
эксплуатация и унижения со стороны победителей, отъём природных, 
энергетических и прочих ресурсов. А победителям (если военные дейст-
вия проходили на их территории) понадобится, прежде всего, восстанов-
ление здоровья населения, промышленного производства и сельского хо-
зяйства, городов и деревень и т. п. (в зависимости от масштабов войны и, 
соответственно, разрушений). Всё это не ново – достаточно посмотреть 
советские послевоенные фильмы середины прошлого века, чтобы пред-
ставить то, с чем можно столкнуться в ближайшей перспективе. 

Что касается задач человечества на будущее, то главное сейчас для 
всего земного шара – это предотвратить ядерную войну, последствия ко-
торой могут оказаться гораздо печальнее, чем в японских Хиросиме и 
Нагасаки 70 лет тому назад. Ведь восстановить поражённую территорию 
будет практически невозможно. В связи с этим, всем ядерным державам 
следует немедленно прекратить гонку радиационного вооружения и 
производств во избежание экологической катастрофы и изменения кли-
мата. А для этого правительствам ведущих мировых стран нужно уметь 
договариваться на международном уровне всеми доступными мирными 
способами и средствами, прислушиваясь к мнению многочисленных 
международных экологических общественных организаций и движений, 
ради продолжения жизни на нашей планете.  
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Память о войне в наших сердцах 

 
О событиях Великой Отечественной войны писать трудно. Нет ни 

одной семьи, которую бы не затронула война, начавшаяся так внезапно 
и стремительно, принесшая неисчислимые беды и потери, оставившая 
неизгладимый след в сердцах и памяти людей.   

Главное богатство каждого поколения – память о наших предках. 
У каждого народа есть свои памятные даты. Такой датой является – Ве-
ликая Победа. Все меньше и меньше остается живых участников огнен-
ных событий, все меньше бабушек и дедушек смогут рассказать своим 
внукам и правнукам о пережитом и увиденном. Но есть документы, ар-
хивные материалы и те люди, кто ковал победу на полях сражений и 
в тылу, кто не получал наград за боевые действия, те, чьи судьбы тесно 
связанны с войной.  

Поэтому изучение событий далекого прошлого не потеряло своей  
актуальности, а особенно сегодня, когда так нагло и бесцеремонно пере-
писывают историю, оскверняют памятники, пытаясь стереть память о ге-
роическом прошлом.  

В этой статье речь пойдет о небольшом степном районе, земле «го-
рячего снега». Победа в Сталинградской битве ковалась и на Октябрь-
ской земле1, вписав в историю имена простых солдат и тружеников ты-
ла. За вторую половину 1942 года смерч войны прошел по Октябрьско-
му району четырежды: летом, когда гитлеровцы рвались к Сталинграду, 
в ноябре, когда советские войска расширяли кольцо вокруг фашистов, 
окруженных в Сталинграде, в октябре при отражении атак танковой 
группы Гота и разгроме группировки Манштейна.  

Известно, что немецко-фашистские войска стремились овладеть 
промышленным городом на Волге – главной транспортной артерией 
крупных народнохозяйственных и военных перевозок, по которой шло 
снабжение армии нефтепродуктами. Этот замысел Гитлер планировал 
осуществить силами одной 6-й полевой армии Паулюса всего за неделю – 
                                                 

1 В 1935 году были созданы Ворошиловский район, с центром в селе Аксай,  
и Верхне-Курмоярский. В состав Ворошиловского района вошли 22 сельсовета  
Абганеровский, Аксайский, Капкийский, Ковалевский, Кумский, Нижне-Кумский, 
Перегрузненский, Самохинский и другие. В 1947 году центр Ворошиловского рай-
она из села Аксай  было решено перенести в поселок Кругляков, находившийся при 
железнодорожной станции Жутово. В 1950-е годы к Ворошиловскому району при-
соединилась часть Верхне-Курмоярского и Нижне-Чирского районов. В ноябре 
1957 года поселок переименовали в поселок Октябрьский и Ворошиловский район – 
в Октябрьский. 
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к 25 июля 1942 г. «Летом 1942 года враг начал наступление на Южном 
направлении. Он хотел захватить Сталинград с его промышленными 
предприятиями, парализовать движение на Волге. 6-я полевая армия 
противника рассчитывала быстрым маршем дойти до Сталинграда и с 
ходу овладеть им. 17 июля передовые вражеские части в большой излу-
чине Дона вышли на территорию нашей области. На реках Чир и Цимла 
советские войска 62-й и 64-й армий вступили в ожесточенные бои с вра-
гом. Пытаясь, во что бы то ни стало выйти и закрепиться на Волге, враг 
вводил все новые и новые подкрепления. К концу июля на Сталинград-
ском направлении было сосредоточено 36 дивизий, более 1200 самоле-
тов, большое количество танков, орудий и минометов»1.  

Необходимо отметить, что немецко-фашистские войска превосходили 
советские в личном составе, артиллерии и танках. Активность авиации и 
подвижных соединений противника была исключительно высокой. Кроме 
того, большинство соединений Сталинградского фронта представляли со-
бой новые формирования, которые еще не были сколочены. Ощущался 
острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и зенит-
ной артиллерии. Во многих дивизиях не хватало боеприпасов. Открытый 
степной характер местности позволял вражеской авиации наносить удары 
по советским войскам, постоянно изнурять их и причинять большой урон в 
людях, вооружении и боевой технике. Несмотря на военные трудности, 
советские войска мужественно сражались, защищая Родину. 

«Потерпев неудачу в прорыве к Сталинграду через Калач с запада, 
гитлеровское командование произвело частичную перегруппировку сил 
и начало готовиться к захвату города с запада и юго-запада. С этой це-
лью 30 июля немецкое командование повернуло 4-ю танковую армию с 
кавказского направления, поставило ей задачу нанести удар вдоль же-
лезной дороги Тихорецк – Сталинград и оказать тем самым помощь вой-
скам 6-й немецкой армии.  

По левому берегу Дона оборонялись 1610-й пулеметно-артиллерий-
ский батальон и части 66-й бригады морской пехоты; еще южнее по До-
ну оборонялась 214-я стрелковая дивизия и на левом фланге армии дей-
ствовали части 29-й стрелковой дивизии. 154-я бригада морской пехоты 
сосредоточилась в районе Новоаксайского. Слева, южнее Верхнее-
Курмоярской, оборонялась 138-я стрелковая дивизия с 255-м кавалерий-
ским полком»2.  
                                                 

1 Колесниченко В.С. Родная земля Волгоградская. Волгоград: Нижневолжское 
книжное издательство, 1976. С. 110. 

2 Матвеев С.В. Ручейки большого потока.  Очерки истории Октябрьского рай-
она. Волгоград: Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго», 
1992. С. 99. 

Сергей Васильевич Матвеев  очевидец и участник событий, изложенных в кни-
ге, ставшей трудом всей его жизни. 
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27 июля группировка противника перешла в наступление, имея зна-
чительное превосходство в танках и поддержку авиации. В связи с обо-
стрением обстановки командующий 64-й армией генерал-майор М.С. Шу-
милов принял решение создать для усиления обороны левого фланга ар-
мии специальную оперативную группу под командованием заместителя 
командующего армией генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова. 5 августа пе-
хоте противника удалось переправиться на северный берег Аксая у 
станции Жутово. На южном берегу, ожидая наведения переправы, ско-
пились танки, артиллерия, обозы. 6 августа группа Чуйкова открыла ар-
тиллерийский огонь по скоплениям противника. Из балок и укрытий на-
чала разбегаться вражеская пехота, за ней обозы, артиллерия. Все это в 
беспорядке было переброшено на юг. Нашим войскам удалось почти без 
потерь сорвать наступление, которое противник готовил начать 6 авгу-
ста. В результате боя противник понес большие потери убитыми, ране-
ными, пленными. Советские части захватили восемь орудий, много вин-
товок и пулеметов. 

Эта группа на позициях, занятых на реке Аксай, в районе станции 
Жутово вела бои около недели. Левее оперативной группы Чуйкова на 
р. Аксай наших войск не было. Направляясь через Жутово II, фашисты 
обошли наши войска и укрепления в районе Абганерово и 5 августа раз-
вернулись жестокие танковые бои у разъезда 74-й километр (ныне разъ-
езд «Привольный»). Однако попытка внезапного прорыва к Сталинграду 
потерпела неудачу.  

За время боев с 5 по 10 августа войска противника в районе Абгане-
рово понесли крупные потери (176 танков из 200) и были отброшены  
с разъезда 74 км. 

17 августа группа Чуйкова получила приказ об отходе на реку 
Мышково. Здесь наши части вели ожесточенные бои с противником. 
24 августа 1942 года Васильевка и Капкинка были отбиты нашими вой-
сками. На острие фашистского удара 28 июля была поставлена только 
что прибывшая 126-я стрелковая дивизия. Заняв оборону на фронте 
12 км Васильевка – Абганерово бойцы отражали атаки гитлеровских ди-
визий 4-й танковой армии Гота1. 

В оборонительных боях участвовали помимо названных частей 208, 
157, 204, 138 стрелковые дивизии, 154 бригада морской пехоты, 13 тан-
ковый корпус, 133-я танковая бригада, позднее преобразованная  
в 11-ю гвардейскую, 233, 254,13, 32 танковые бригады, Орджоникидзен-
ское, Грозненское, Винницкое пехотные училища, 118-й укрепленный 
район и другие части. 
                                                 

1 Матвеев С.В. Ручейки большого потока. Очерки истории Октябрьского рай-
она. Волгоград: Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго». 
1992. С. 100. 
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 Немецкое командование сосредоточило в районе Котельниково 
большую группу войск до 500 бронеединиц, которые должны были про-
рваться к окруженной армии Паулюса. Наступление армейской группы 
Гота началось утром 12 декабря. Тесня советские части к реке Аксай, 
немецко-фашистские войска к концу дня вышли к реке и захватили 
плацдармы у населенного пункта Заливский, и у железнодорожного и 
шоссейного моста в районе поселка Кругляков. За ударной группиров-
кой следовали колонны автомашин с боеприпасами, горючим и продо-
вольствием для окружённых войск. В создавшейся ситуации возникла 
реальная опасность прорыва внешнего фронта окружения. 13 декабря 
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно от-
ложить проведение операции по уничтожению окруженной вражеской 
группировки, 2-ю гвардейскую армию форсированным маршем двинуть 
на юг. До ее подхода к месту боев натиск группы Гота необходимо сдер-
живать войсками Сталинградского фронта. 

С утра 14 декабря обе противостоящие стороны вновь перешли к ак-
тивным действиям, так на территории нашего района началась великая 
битва. Гитлеровцы назвали день 14 декабря 1942 г. началом «одного из 
самых больших и ожесточенных танковых сражений второй мировой 
войны. Фашисты впервые пустили в бой «тигры» Противник стремился 
одержать победу в районе Верхнее-Кумского, который стал основным 
узлом борьбы.  

14 и 15 декабря вели ожесточенные бои. 15 декабря советские вой-
ска выбили немецко-фашистские фашистов из хутора Верхне-Кумский и 
отбросили их к реке Аксай. Войска Сталинградского фронта упорной 
обороной не допускали выхода немецко-фашистских войск к реке Мыш-
кова, обеспечивая подход и развертывание 2-й гвардейской армии. 
Только после этого могла быть решена задача разгрома армейской груп-
пы «Гот». 16 декабря главные усилия войск вермахта сосредоточились в 
районах хутора Верхне-Кумский и станции Жутово-I. Генерал-полков-
ник Г. Гот, командующий котельниковской группировкой, понимал зна-
чимость фактора времени в осуществлении прорыва к окруженным вой-
скам в Сталинграде. Главный расчет у него был на стремительный про-
рыв кольца окружения превосходящими силами, до подхода советских 
резервов. Окруженная группировка генерал-полковника Ф. Паулюса в 
соответствии с намеченным планом должна была нанести встречный 
удар, когда идущие к ней войска армейской группы «Гот» приблизятся 
на расстояние в 30 км. Натолкнувшись на упорное сопротивление совет-
ских частей прикрытия в 50 км от цели, германское командование при-
лагало отчаянные усилия, чтобы преодолеть возникшую преграду. 
17 декабря части вермахта возобновили наступление на хутор Верхне-
Кумский. Все их атаки были отбиты. 
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Борьба между рубежами рек Аксай и Мышкова продолжалась с ог-
ромным напряжением и 19 декабря. Германское командование сосредо-
точило на узком участке около 300 танков. При поддержке артиллерии и 
авиации они вынудили советские части оставить хутор Верхне-Кумский 
и начать отход на новый рубеж обороны. 

Мужество и стойкость войск Сталинградского фронта в боях на ру-
беже реки Аксай сыграли важную роль. К этому времени в район Ста-
линграда прибыла 2-я гвардейская армия и заняла оборону на северном 
берегу реки Мышкова, сразу же вступив в бои с немецко-фашистскими 
войсками. 

Здесь наиболее удобные дороги с юга на север к Сталинграду, что 
заставляло гитлеровцев упорствовать в развитии наступления именно на 
этом направлении. Путь немецким танкам с севера преградили 1378-й 
стрелковый, 55-й отдельный танковые полки, 235-я отдельная огнемет-
ная танковая и 20-я отдельная противотанковая артиллерийская истре-
бительная бригады. Их действия поддерживали штурмовики. Одновре-
менно по левому флангу противника в районе Верхне-Кумского нанес 
удар 4-й механизированный корпус. По правому флангу должен нанести 
удар 13-й танковый корпус. Но он при подходе к рубежу развертывания 
встретился с наступающими частями 23-й танковой дивизии и был вы-
нужден совместно с 126-й стрелковой дивизией отбивать атаки, чем об-
легчил борьбу наших войск на участке Верхне-Кумского1. 

  «Маленький, всего в полтораста дворов, степной хутор Верхне-
Кумский стал местом ожесточенного сражения, во многом решившего 
исход Сталинградской битвы. Через Верхне-Кумский пролегал наикрат-
чайший путь, по которому пытались прорваться к своей окруженной 
группировке гитлеровские войска. По радио Гитлер передавал Паулюсу: 
«Держитесь, к вам идет поддержка. К рождеству мы выведем вас из ок-
ружения»2.  

 «Маршал Советского Союза А.И. Еременко писал: “Шесть дней на 
этом рубеже не затихали бои. Верхне-Кумский несколько раз переходил из 
рук в руки. Нужно отметить, что все части проявили в этом неравном бою 
исключительный героизм, но особенно выделялись 1378-й стрелковый 
полк подполковника М.С. Диасамидзе, 55-й танковый полк полковника 
А.А. Асланова и 235-я танковая бригада подполковника Д.М. Бурдова. 

                                                 
1 Матвеев С.В. Ручейки большого потока.  Очерки истории Октябрьского рай-

она. Волгоград: Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго». 
1992. С. 107–108. 

2 Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне. В трех томах. Том 1. М.: 
Воениздат, 1957. 712 с. // Составитель В. Катинов. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа. – URL: http:// www. ilitera.lib.ru 
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Бои в районе Верхне-Кумского – это ярчайший образец доблести 
воинов Красной Армии, насмерть стоявших на своих рубежах. Они дос-
тойны того, чтобы в истории Сталинградской битвы о них было написа-
но золотыми буквами”»1.  

Утром 18 декабря 1942 года первыми вышли к северному берегу ре-
ки Мышково и заняли оборону на участке Нижне-Кумский, Ивановка 
части 98 стрелковой дивизии 1-го гвардейского корпуса 2-й гвардейской 
армии. Правее – оперативно подчиненная 300-я стрелковая дивизия. На 
участках Ивановка, Капкинка развернулась 3-я гвардейская стрелковая 
дивизия 13-го гвардейского стрелкового корпуса. Частям 2-й гвардей-
ской армии первые дни вместе с 51-й армией пришлось вести оборони-
тельные сражения с группой Гота. 

19 декабря бои на рубеже Мышково достигли самого высокого на-
пряжения. Противник только в первом эшелоне имел четыре танковых 
дивизии, за которыми следовали моторизованные соединения. Всего 500 
бронеединиц. Атаки наземных войск поддерживались ударами с возду-
ха. Главный удар Манштейн наносил по правому флангу второй гвар-
дейской армии, где пролегал кратчайший путь к окруженной группиров-
ке Паулюса. 

19 декабря танковые дивизии врага прорвались к реке Мышково на 
участке Нижне-Кумского до Васильевки. Главные события в этот день 
проходили в районе Нижне-Кумского. 19 декабря немецкие бомбарди-
ровщики, истребители, штурмовики, следуя волна за волной, обрушили 
на наши части сотни фугасных и зажигательных бомб, а затем позиции 
1053 стрелкового полка одновременно атаковали до шестидесяти танков. 
Бой за Нижне-Кумский продолжался без перерыва в течение 22 часов. 
Этот населенный пункт, как и ряд других, несколько раз переходил из 
рук в руки. Некоторые наши батальоны дрались в полном окружении, 
несли большие потери и все же остались непобежденными.  

На рассвете 22 декабря немцы опять возобновили попытки про-
рваться к окруженной группировке Паулюса. Бои с самого начала при-
няли ожесточенный характер2. 

 «Танковые и механизированные соединения 2-й гвардейской армии 
не могли быть широко использованы в маневренных оборонительных 
боях, так как горючее подвозилось с большими перебоями. Главная тя-
жесть отражения танковых ударов врага пала на стрелковые соединения 
и артиллерию. Но советские воины проявили большую стойкость. 

                                                 
1 Матвеев С.В. Ручейки большого потока. Очерки истории Октябрьского рай-

она. Волгоград. Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго». 
1992. С. 108. 

2 Там же. С. 109–110. 
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К 24 декабря план немецкого командования по освобождению ок-
руженных войск был сорван. Противник добился лишь незначительных 
успехов, продвинувшись на направлении главного удара до 60 километ-
ров. Его ударная группировка в этих боях потеряла 320 танков и до 
60 процентов мотопехоты.  

Советское командование успело провести достаточно эффективные 
меры, чтобы не только сорвать планы врага, но и перейти в наступление 
с целью разгрома немецкой группировки Гота. Осуществить этот замы-
сел командования предстояло 2-й гвардейской армии, которая вместе с 
переданным в ее состав 6-м механизированным и 7-м танковым корпу-
сами развернулась на реке Мышково от Шебалино до Капкинки. Левее 
ее на рубеже Гнилоаксайская – Обильное заканчивала подготовку к на-
ступлению 51-я армия, правее действовали войска 5-й ударной армии.  

С утра 24 декабря 2-я гвардейская и 51-я армия перешли в наступле-
ние. Главный удар наносил 1-й гвардейский стрелковый корпус в на-
правлении Верхне-Кумский, балка Неклинская, непосредственно во 
фланг и тыл вражеской группировки. 3-я и 49-я стрелковые дивизии  
13-го гвардейского стрелкового корпуса во взаимодействии с соедине-
ниями 51-й армии наносили вспомогательный удар с рубежа Громослав-
ка, Васильевка в общем направлении на Котельниково»1. 

 Действовавший в центре оперативного построения второй гвардей-
ской армии 2-й гвардейский механизированный корпус захватил пере-
праву на реке Аксай, в районе Клыков, Кругляков. В ночь на 26 декабря 
7-я мотострелковая и 62-я танковая бригады, форсировав Аксай, ворва-
лись в Генераловский, 26 декабря 1942 года весь Октябрьский район был 
освобожден от фашистов2.  

Успешные действия советских войск южнее Сталинграда показали 
непреодолимую волю солдат и офицеров к победе над врагом, их высо-
кое боевое мастерство, превосходство советской броневой техники.  

 

* * * 
 

Как жаль, что я ничего не записала из воспоминаний моей бабушки, 
когда она была с нами. Теперь трудно воспроизвести в памяти все дос-
товерно, не упустив важных деталей, собирая по крупицам события 
в жизни человека и страны. 

Бабушка рассказывала о своем детстве, которое пришлось на воен-
ное время, о послевоенной жизни. 
                                                 

1 Матвеев С.В. Ручейки большого потока. Очерки истории Октябрьского рай-
она. Волгоград. Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго». 
1992. С. 112. 

2 Там же. С. 113. 



Память о войне в наших сердцах 

 137

Родилась моя бабушка Зайцева Варвара Федоровна 24 сентября 
1928 года в селе Самохино. В самом начале войны, отца Федора Яковле-
вича мобилизовали на фронт, а в 1942 в госпитале он умер от ран, но об 
этом семья узнала позже. Сохранилось письмо прадедушки с фронта. 
Это наша семейная реликвия. Мать Наталья Андреевна осталась с че-
тырьмя детьми – тремя дочерьми и младшим сыном. 

Немецкая оккупация села длилась с лета 1942 г. по весну 1943 г. 
Немецкие, румынские солдаты убивали, грабили дома, забирали домаш-
нюю живность, продукты. Однажды, когда пришли немцы, они приказа-
ли приготовить гуся. Гуся приготовили и подали в чугунке. Немец схва-
тил пистолет, грозясь убить Наталью Андреевну, но все дети стали пла-
кать и просить этого не делать…   

Немцы повесили над колодцем убитого теленка. Не стало питьевой 
воды. Приходилось топить снег. Ели лепешки из лебеды, собирали на 
брошенных колхозных полях колоски, их очищали и делали похлебку.  

На стороне немцев воевали бендеры и румыны. Они ехали на теле-
гах и везли хлеба, которые голодным детям казались огромными. 

Бабушка рассказывала, как в одну из ночей в село пришли партиза-
ны, чтобы уничтожить штаб части, располагавшийся в одном из домов. 
Хозяйка дома вместе с десятилетним сыном ушла из села, а наши бойцы 
обили дом керосином и сожгли его вместе со спавшими немцами.  В се-
ле Самохино расстрелов не было, а в Жутово-II убили несколько человек 
за связь с партизанами.  

«За время оккупации гитлеровские бандиты расстреляли и повесили 
950 человек мирных жителей, в основном стариков, женщин и детей.  
97 – удушили газами в специальной машине в селах Жутово-I и Кова-
левке, в немецкое рабство угнали около 70 человек.  

В селе Перегрузном фашисты расстреляли 80 человек. Всех свалили 
в одну яму, и только через месяц разрешили ее зарыть. В селе Аскай ок-
купанты расстреляли 67 человек. В селе Васильевке 10 раненых красно-
армейцев были заживо сожжены.  В хуторе Верхне-Кумском 47 военно-
пленных советских воинов были раздавлены немецкими танками»1. 

Село переходило из рук в руки, когда наши уезжали, семья прята-
лась в погребе. Сильнейшие бои шли за село при наступлении наших 
войск, когда атаки были то с одной, то с другой стороны. Под бомбеж-
кой гибли местные жители. Сельские хатенки были из обожженного 
кирпича, но чудом выстояли, – удивлялась бабушка.  

Активная работа велась и в тылу. Бабушка с другими подростками 
работала в колхозе  –  возили бочки с водой; вязали рукавицы, носки для 
                                                 

1 Матвеев С.В. Ручейки большого потока.  Очерки истории Октябрьского рай-
она. Волгоград. Малое творческо-экспериментальное предприятие «Альтер Эго». 
1992. С. 116–117. 
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солдат. После освобождения села впервые же дни стали убирать трупы 
и наших бойцов и оккупантов.  

Здесь очень уместны стихи Б. Аксенова, отражающие всю суть  
работы в тылу. 

 
Вспомним, товарищ, как в годы военные 
Ушли из деревни на фронт мужики. 

Остались подростки да женщины бедные. 
Старухи убогие и старики. 

 
Трудились упорно с одним утешением, 
И верой в Победу так были сильны! 

И знали мы твёрдо: в большое сраженье. 
Вносим свой вклад в окончанье войны. 

 
Мы землю пахали, косили и сеяли. 
Из последних силёнок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всё же мы верили – 
Сокрушим, одолеем врага! 

 
Таким образом, героические события отечественной истории сохра-

нили нравственные идеалы для будущих поколений. Война сплотила 
тех, кто сражался на фронте и тех, кто в тылу работал на заводе, кормил 
и одевал фронтовиков, кто своим ударным трудом помогал приближать 
победу.  

Вечная память … 
 
 

Сивцов Иван Сергеевич, 
воспитанник, СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» 

 
История имен одной улицы:  

от безвестного проспекта до памяти героев 
 

Темой наименований улиц в нынешнем муниципалитете Светланов-
ский я заинтересовался, если быть честным, довольно случайно. В нашем 
клубе при Доме молодежи «ФОРПОСТ» на стене висит карта Петербурга 
1914 года, и на ней обнаружилась Новосивцовская улица. Оказалось, 
правда, что совпадение названия и моей фамилии представляет просто 
типографическую ошибку, а улица носила название Новосильцевская, но 
я все равно стал исследовать ее историю дальше. Нынешняя Новороссий-
ская улица имеет интересную историю названия хотя бы потому, что оно 
менялось на протяжении двух веков аж 5 раз. Но и не только поэтому. 
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Изначально, улица эта, находившаяся, получается, за городом по то-
гдашним меркам, называлась Малым Муринским проспектом. Чтобы 
избежать путаницы, весьма вероятной, если учесть количество улиц 
с названием «Муринский» в этом районе на тот момент, переименовали 
его в Садовую, следом в Граничную, коль скоро она оказалась северным 
рубежом городской застройки, а в 1871 ей дали название Новосильцев-
ская, в честь одноименной церкви1, история происхождения которой 
удивительна. Дело в том, что помещица Новосильцева поставила ее на 
месте дуэли, в ходе которой был убит ее сын2, причем единственный, и 
сделавший карьеру в армии, до флигель-адъютанта императора, в родст-
ве со знаменитыми Орловыми3. История этого происшествия была на-
столько знаменитой, что даже вошла в справочники по истории дуэлей 
в России! Причиной ссоры стало то обстоятельство, что флигель-
адъютант Новосильцев посватался за девушку из семьи генерал-майора 
Чернова, однако затем под благовидным предлогом уехал в Москву, не 
давал о себе никак знать, нарушив тем честное слово, причем приезжал 
и в Петербург, но невесте никак не сообщал об этом. Потом несколько 
раз он снова подтверждал свою готовность жениться, но не выполнял 
взятых обязательств под разными предлогами, не пожелал даже и пись-
менно отказаться от своего намерения. Кончилось дуэлью, брат просва-
танной стрелялся с оскорбителем «в 6 утра за Выборгскою заставою», 
с восьми шагов4. Оба участника были смертельно ранены и вскоре скон-
чались5. Ныне на месте дуэли стоит памятник, поставленный при совет-
ской власти, поскольку на похоронах Чернова «Северное общество»  
декабристов устроило настоящую манифестацию, церковь взорвали в 
1932 году, и от трудов Новосильцевой осталась только построенная на 
месте постоялого двора, где ее сын и скончался, богадельня, ныне сто-
матологическая поликлиника6. В эту церковь позднее ходили офицеры 
перед дуэлями, поскольку считалось, что это помогает уберечься от беды7. 

Вместе с тем, Новосильцевской улица тоже была не вечно, хотя 
и подольше, чем носила все другие названия. В 1952 году, в преддверии 
10-летия освобождения Новороссийска, улице дано ее современное на-
звание.  

Из истории боев за Новороссийск наиболее, несомненно, просла-
вился державшийся с февраля по сентябрь 1943 плацдарм на южной ок-
                                                 

1 Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы (5-е изд.). С. 175. 
2 Там же. 
3 Востриков А. Книга о русской дуэли. С. 89–90. 
4 Там же. С. 82, 88. 
5 Там же. С. 85–86. 
6 Гусенцова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне. С. 32–34. 
7 Там же. С. 34. 
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раине Новороссийска, известный как «Малая земля». Именно здесь вое-
вал будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, 
тогда начальник политотдела1. Изначально-то в этом пункте планиро-
вался отвлекающий маневр в поддержку основного десанта, который, 
как оказалось, в свой пункт назначения прибыть не сумел, поэтому 
прежний вспомогательный удар стал основным. В результате Красная 
Армия взяла под свой контроль участок 4 на 2,5 км, потом расширенный 
до 30 квадратных километров, и получивший прозвище «Малая земля», 
и продержалась на этом отрезанном от своих пятачке, чуть побольше 
Петроградского района, до сентября, создавая постоянную угрозу флан-
гу противника и оттягивая на себя его силы в тот момент, когда их 
больше всего не хватало. О героизме участников десанта говорит хотя 
бы то, что более 30 человек получили здесь звание «Герой Советского 
Союза»2. В сентябре 1943 года советское командование решило присту-
пить к повторному штурму Новороссийска – ключевую точку т.н. «го-
лубой линии», основательно защищенную более чем полутысячей обо-
ронительных сооружений, плотными минными полями, пятью линиями 
траншей и колючей проволоки3. В три часа ночи 10 сентября операция, 
сама по себе часть большей, Таманско-Новороссийской операции, нача-
лась, а к 10 утра 16 числа вся округа поставлена под контроль Красной 
Армией4. 

Десятки тысяч людей положили свою жизнь в этой баталии, для  
кого-то последней, а для фронта – всего лишь одним из эпизодов, из ко-
торых складывалась летопись Великой Отечественной войны. Той са-
мой, в которой благодаря усилиям всей страны, ценой множества поло-
манных войной судеб, над нашими головами мирное небо. 

 
 

Чернов Герман Владимирович, 
воспитанник, СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» 

 
Феодосий Артемьевич Смолячков 

 
На Выборгской стороне среди улиц, окружающих станцию метро 

«Выборгская», носящих в основном названия населенных пунктов Каре-
лии и Финляндии, неожиданно диссонансным выглядит улица Смоляч-
кова. Когда-то это было два переулка. Роченсальмский и Бабурин. И да-

                                                 
1 Советская военная энциклопедия. Т. 1. С. 586. 
2 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 429. 
3 Советская военная энциклопедия. Т. 5. С. 620. 
4 Там же. С. 621. 
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же сейчас хорошо заметно, где лежала между ними граница. Рочен-
сальмский, названный по обитавшей здесь коммуне купцов из города 
Роченсальма, ныне Котка, известен с начала XIX века1, тогда как Бабу-
рин значится в записях после 1859 года и наречен по хозяину уксусного 
завода2. Открытую в 1955 году станцию метро «Выборгская», на тот мо-
мент конечную на «красной» линии ленинградского метро, изначально-
то хотели назвать именно «Бабурин переулок», но своевременно пере-
думали3 –  хороша была бы станция имени уксусного магната!  

Вместо этого в названии было решено увековечить рабочую, рево-
люционную Выборгскую сторону. В 1968 году – видимо, в том же поры-
ве, которому мы обязаны множеством памятников и мемориалов собы-
тиям войны в Выборгском районе, улицу, примыкавшую к вестибюлю 
с севера, переименовали в честь знаменитого снайпера Ленинградского 
фронта, Феодосия Артемьевича Смолячкова4. В его честь также названы 
улицы в четырех населенных пунктах, совхоз, поселок в Ленинградской 
области5. Кем же был этот юноша, которому на момент начала Великой 
Отечественной войны было всего-то 18 лет?  

Родился он в Белоруссии, в Быховском районе, 
окончил 6 классов и ФЗУ в Ленинграде. Хотя и из 
крестьян, будущий Герой Советского Союза освоил 
специальность каменщика6, вступил в Комсомол7. 
Возможно, его ждала судьба стахановца в своей от-
расли, человека, который поставил бы на большую 
высоту отечественное строительство, в те времена 
много было пламенных комсомольцев, стремивших-
ся выложить все силы, какие можно, на службу оте-
честву, но поработать по мирной специальности он 
не успел, началась война, и он пошел на фронт. Там Смолячков быстро 
зарекомендовал себя метким стрелком, и не только стрелком, но и стар-
шим товарищем, его школу мастерства прошло десять снайперов Ленин-
градского фронта8, на котором было организовано соревнование по чис-
лу убитых врагов, потом распространившееся на другие фронты, обык-
новение вести точный учет убитых противников именно от этого почина 

                                                 
1 Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы (5-е изд.). С. 231. 
2 Там же. 
3 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. С. 374. 
4 Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы (5-е изд.). С. 231. 
5 Герои Советского Союза. Т. 2. С. 409. 
6 Там же. 
7 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 659. 
8 Герои Советского Союза. Т. 2. С. 409. 
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пошло, как и обыкновение держать снайперов в каждом взводе1. Снай-
перское движение ставило задачу расправляться с офицерами, связными, 
расчетами артиллеристов и минометчиков. Сам Феодосий Артемьевич 
лично уничтожил 125 противников2 – получается, на 4 взвода, или це-
лую роту, меньше смогли гитлеровцы выставить солдат к стенам Ленин-
града! Для сравнения, знаменитый снайпер Зайцев устранил в Сталин-
граде 225 противников, в т. ч. 11 вражеских снайперов3, а Людмила Пав-
люченко, воспетая в фильме «Оборона Севастополя», убила 309 врагов4. 
Судьба Смолячкова сложилась не так ярко, и победу, завоеванную и его 
руками, он не встретил. Феодосий Артемьевич погиб в январе 1942 года, 
всего в 19 лет, похоронен в Ленинграде, на Чесменском кладбище, полу-
чил посмертно звание героя Советского Союза5 – один из пяти лучших 
снайперов страны, получивших ордена героев6. Наверное, теперь, когда 
наш народ и наша страна вспомнили свое прошлое, своих героев, их 
подвиги, и про парня с Ленинградского фронта тоже следует рассказать 
в кинематографе. 

 
 

Смирнова Марина Николаевна, 
средняя школа № 20 Краснооктябрьского района  

(г. Волгоград) 
 

Фронтовые судьбы 
 

Жили по соседству две старые женщины. Обе они в прошлом быв-
шие учительницы с 40-летним стажем. Обе – вдовы. У обеих – мужья 
прошли фронт. Пусть с моей помощью они сами расскажут о своих  
мужьях, об их фронтовых судьбах. 

Шкляев Николай Васильевич родился 24 октября 1922 года в 
далёкой удмуртской деревне Комарово. Маленький Коля с отличием 
окончил сначала начальную, а затем – семилетнюю школу. И сразу же 
был принят в Глазовское педагогическое училище. 

В 1940 году судьба привела Николая Васильевича в Челябинское 
летное училище. Там и застала его война. А в 1942 году молодого штур-
мана направили на переподготовку в город Казань, а оттуда – на фронт. 

                                                 
1 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 659. 
2 Герои Советского Союза. Т. 2. С. 409. 
3 Sakaida H. Heroes of the Soviet Union, 1941–1945. P. 20. 
4 Герои Советского Союза. Т. 2. С. 217. 
5 Там же. С. 409. 
6 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 660. 
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Николай Шкляев. 
1942 год, г. Казань

«…Изучив самолет Пе-2 и новый  
метод бомбометания с пикирования, наш 
комсомольский снайперский экипаж 
4 июня 1943 г. прилетел на Центральный 
фронт. Мой экипаж был зачислен в со-
став 3-й эскадрильи 779 ближнебомбар-
дировочного авиаполка, 241 авиадивизии, 
3 бомбардировочного авиационного кор-
пуса, 16 воздушной армии…»1 

Так Николай Шкляев оказался на 
войне. Однако судьба готовила ему суро-
вые испытания… «За период с 4 июня по 
9 августа 1943 года мы успешно летали, 
сделали 21 боевой вылет. Вскоре… весь 
экипаж был представлен к награде, но 
получить её мы не успели. 

9 августа 1943 года на обратном кур-
се после успешного выполнения боевого задания наше звено было вне-
запно обстреляно зенитками противника… Самолет сорвался в пикиро-
вание и мы с пилотом покинули машину… Утром 9 августа 1943 года 
в районе города Локоть ранеными мы были взяты в плен фашистами…»2 

Так закончились для Николая Шкляева боевые действия, и начался 
кошмар, полный мучений и страданий: «Дальнейший отрезок моей жиз-
ни длиной в 20 месяцев и 2 дня, т. е. до 11 апреля 1945 года, стоит перед 
моими глазами как кошмарный сон. Сначала были Брянский и Смолен-
ский лагеря военнопленных... А дальше были лагеря военнопленных 
в городах Лодзь (Польша) и Хохэнэльбе (Судетская область Чехослова-
кии)…»3 

Вот здесь проявилось мужество этого удивительного человека. За 
саботаж и вредительство на заводе в Хохэнэльбе и подготовку побега 
Николая Шкляева в числе ещё 100 пленных направили 25 февраля 
1944 г. в концлагерь Гросс-Розен, откуда 31 марта того же года перевез-
ли в отделение этого лагеря Дуэнфурт II. А 1 января 1945 г. в лагерь – 
Фюнортайхен (Маркштадт). А впереди их ждал Бухенвальд. Через его ад 
предстояло пройти и Николаю Васильевичу. 

«…28 января 1945 года снова возвращен в концлагерь Гросс-Розен. 
А через неделю много тысяч заключенных погрузили в эшелоны и везли 
четверо суток, не давая ни грамма пищи и ни капли воды. Наконец, 

                                                 
1 Воспоминания Н.В. Шкляева. Личный архив семьи. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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10 февраля 1945 года прибыли в концлагерь Бухенвальд – Веймар… 
Здесь через товарищей меня приметили подпольщики…»1 

Всего несколько строк! Но за ними – голод, пытки, страдания 
и борьба, борьба, ни смотря, ни на что! 

Позднее, один из бывших заключённых, написал в заявлении в про-
куратуру: «Тов. Шкляев вел себя в концлагере как выдержанный и дос-
тойный внимания советский человек, жизнь и деятельность которого 
будет полезна нашей Родине. 

Он принимал активное участие в восстании 11 апреля 1945 года 
в должности помощника командира взвода. После освобождения рабо-
тал в штабе русского комитета граждан СССР по репатриации советских 
граждан на Родину…»2 

Вот как описывает события апреля–мая 1945 года со слов самого 
Николая Васильевича и его друзей Анна Константиновна, его жена: 

«11 апреля 1945 года в лагере заключенные подняли восстание, 
увенчавшееся успехом. Вернулась к жизни 21 тысяча узников из 18 
стран Европы. Большинство узников было на грани смерти. Таким был 
по свидетельству товарищей и Николай Васильевич Шкляев: он был 
отекшим по пояс, у него была водянка от голода. 

Как только лагерь был освобожден, был создан Интернациональный 
лагерный комитет, который взял в свои руки власть в освобожденном 
Бухенвальде, организовал оборону лагеря и начал организовывать жизнь 
узников по-новому. 

Николай Васильевич находился на лечении в лагерном госпитале 
полтора месяца. Когда ему стало лучше, он получил задание от Русского 
комитета Бухенвальда печатать удостоверения для русских граждан, 
бывших узников Бухенвальда»3. 

19 апреля 1945 года, через 8 дней после освобождения, 21 тысяча 
оставшихся в живых узников собралась на площади, которая видела 
столько человеческих страданий, впитала столько человеческой крови. 
21 000 мужчин и подростков дали клятву верности тем, кто был убит 
здесь и сожжен. Николай Васильевич Шкляев до конца своих дней был 
верен данной клятве. 

Перед самой смертью Николаю Васильевичу его бывшие ученики 
подарили книгу с очень символичной надписью: «В победу веря, жизнь 
любя, бросали вы себя на вражий танк, на вражий дзот, на смертоносный 
самолёт, чтоб юность нам сберечь!..»4 

                                                 
1 Воспоминания А.К. Шкляевой. Личный архив семьи. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Судьба другого героя похожа на судьбы тысяч его сверстников. Вот 
что он написал в автобиографии еще в 1959 году: 

«Я, Петин Василий Захарович, родился в с. Ново-Локти Черепанов-
ского р-на Новосибирской области. В 1941 году я окончил 7 классов не-
полной средней школы… 

Летом 1941-го года началась война, отец сразу же ушел на фронт, 
а я поступил на работу на завод и работал до призыва в армию…».1 

И вот с этого момента и до конца своих дней он не расставался с ар-
мией, жил ее проблемами, ее делами, и ни разу не пожалел о том, что 
служит в армии. 

 Итак, Вася Петин, 17-летний подросток добровольно пришел в во-
енкомат и был призван в ряды Красной Армии 8 января 1943 года. 
С января по август 1943 г. Вася – курсант  
Новосибирского военного пехотного училища. 
Пройдя подготовку командира артиллерий-
ского орудия, получил направление на фронт  
в 11-й воздушно-десантный стрелковый полк  
5-й Воздушно-десантной стрелковой дивизии, 
сражавшейся в это время на Воронежском 
фронте. 

«…В августе 1943 года прибыл на фронт. 
9 сентября 1943 года был ранен в левую руку  
и отправлен на лечение в эвакогоспиталь 
№ 1916… 

После выздоровления, в декабре 1943 года 
был направлен обратно на фронт, где пробыл 
до конца войны, т. е. до 9 мая 1945 года»2. 

В книге Памяти города Знаменска о В.З. Петине записано коротко: 
«Призвался в январе 1943 г. Участник боев на Воронежском, 1-м и 4-м 
Украинских фронтах, в составе 1-й Гвардейской Армии, 317 ИПТАП. 
Командир орудия, сержант. Освобождал города Белая Церковь, Острава»3. 

Действительно, с декабря 1943 по март 1945 В.З. Петин – разведчик-
наблюдатель 317-го Гвардейского истребительного противотанкового 
артиллерийского полка РГК 1-й Гвардейской Армии сначала 1-го, а за-
тем 4-го Украинских фронтов; с марта по июнь  1945 года – командир 
отделения. В январе 1945 года, в период решающих сражений советских 
войск с немецко-фашистскими захватчиками, Василий Захарович был 
принят в ряды Коммунистической партии. 

                                                 
1 Автобиография В.З. Петина. Личный архив семьи. 
2 Там же. 
3 Ветераны Великой Отечественной войны. Знаменск, 2005. С. 68.  

 
 

Василий Захарович 
Петин  
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Войну Василий Захарович закончил с двумя медалями «За отвагу» 
и двумя медалями «За боевые заслуги». В 1946 году был награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а в 1985 году ему был вручен орден Отечественной войны 
II степени. 

 
 

Васильева Ирина Петровна, 
Волгоградский технологический колледж 

Научный руководитель:  
Михалевич Ирина Анатольевна 

 

Война в судьбе Ивана Барабанова 
 

Каждый человек – это неповторимое создание, которое рождается, 
живет, а впоследствии покидает этот мир – умирает. На протяжении 
всей жизни с человеком происходят какие-то события хорошие и пло-
хие, или даже совсем незначительные, которые на первый взгляд не ос-
тавляют никакого отпечатка в нашей  повседневности. Череда этих со-
бытий и есть судьба. Судьба у каждого своя, сколько людей, столько и 
судеб.  

Все совершенно разные, но есть события, которые оставляют отпе-
чаток в жизни всего человечества, не делая судьбу общей для всех, но 
объединяя в единое целое народы и делая чуть-чуть похожими нас друг 
на друга, не смотря на то, что мы такие разные. Общая беда всегда спла-
чивала людей: сострадание, скорбь, боль все эти чувства, вызванные од-
ним кроваво-красным пятном – войной, всегда являлись мощным толч-
ком для сплочения.  

Не смотря на то, что о войне мы знаем только по рассказам, филь-
мам, фотографиям, репортажам из горячих точек, ее отпечаток оставлен 
и в наших судьбах. Над нами мирное небо, и по завещанию судьбы, мы 
храним в наших сердцах память о погибших на фронте, всех участников 
и свидетелей Великой Отечественной войны, стоящих на страже нашей 
Родины. Их судьба дала нам шанс  на жизнь.   

Мы хотим рассказать о судьбе и о ее роли в жизни одного гражда-
нина Советского Союза – Барабанова Ивана Терентьевича.  

Семья изначально, как правило, объединяет минимум двух людей, 
две судьбы воедино. Так было и у Ивана Терентьевича. Родился он 
в 1911 году. В 1940 году он женился на девушке из соседнего села, на-
чалась тихая и размеренная семейная жизнь. Но не прошло и года, как 
семейную идиллию нарушила война. Новорожденного первенца ему  
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не удалось увидеть, в августе 1941 г. Ивана Терентьевича, как и многих 
других жителей страны, призвали в ряды РККА.   

Война шла неторопливыми шагами, так постепенно прошел год. 
Окончание этого года оказалось неуспешным – плен. По рассказам Ива-
на, часть начальствующего состава успела покинуть место дислокации, 
а их бросили, как стадо, которое постепенно окружали «волки». Плен 
оказался неизбежен. 

Всех разбросали по трудовым лагерям. Первый лагерь Ивана нахо-
дился в Польше, где узники лагеря занимались переработкой хлопка. 
Мысль о свободе не оставляла в покое, желание покинуть пределы нена-
вистного вражеского лагеря было непреодолимо велико, поэтому он ре-
шился на побег. 

План частично осуществился, ему удалось покинуть пределы ла-
геря в конце осени 1942 года. Бежал из лагеря ночью, его единствен-
ными ориентирами были звезды. Днем прятался, его единственной 
пищей были мерзлые овощи, которые остались на полях. Но в скором 
времени его поймали. Судьбе было не угодно, чтобы он расстался с 
жизнью, поэтому его «приключения» были не окончены. В дальней-
шем он побывал и в других лагерях Европы, расположенные во Фран-
ции и Германии. 

В одном из лагерей произошел инцидент. Немецкий солдат, заметив 
у пленного что-то похожее на нож, подбежал к нему и начал вырывать 
из рук, неизвестно, что произошло, но немец оказался с окровавленной 
рукой, был ли это просто порез или Иван отрезал ему палец неизвестно. 
Расстрела удалось избежать чудом, а поспособствовал этому полицай. 
Этот человек был из соседнего села, до войны они с Иваном знали друг 
друга, и кто бы мог подумать, что при таких обстоятельствах встретятся 
старые знакомые. 

Война близилась к концу, началось освобождение Европы. Лагерь, 
где находился Иван, освобождали союзники по Антигитлеровской коа-
лиции под руководством Эйзенхауэра. 

Вернулся домой, где его ждали жена и четырехлетняя дочка. Но 
воссоединение семьи произошло ненадолго, отголоски вражеского плена 
вылились в десять лет фильтрационного лагеря. 

После окончательного возвращения домой, он случайно встретился 
с тем самым человеком, который когда-то в плену спас ему жизнь.  

Было тяжело, но он справился со всем, вместе с ним и его семья. 
Семья была большая и дружна,  с женой они воспитали шесть детей. 

Такая судьба. 
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Демидовцев Григорий Анатольевич, 
член Союза писателей (Санкт-Петербург) 

 

Пётр и Борис Петровы – участники четырёх войн 
 

Братья Петр и Борис Петровичи Петровы являются моими предка-
ми, так как их дети, Людмила Петрова и Анатолий Петров, двоюродные 
сестра и брат, в 1951 г. вступили в брак, став моими матерью и отцом. 

Род Петровых происходит из Смоленской губернии. Мой прадед 
Пётр Алексеевич Петров служил делопроизводителем Санкт-Петер-
бургской мещанской управы. Он умер в голодном Петрограде в 1918 г. 
Его супруга, Варвара Алексеевна, урождённая Борисова, родилась  
в Петербурге в 1868 г., а скончалась в блокадном Ленинграде в июне 
1942 г. У них было два сына, Пётр и Борис, и две дочери, Серафима  
и Надежда. 

Старший из братьев, Пётр Петрович Петров, родился 29 сентября 
1894 г. в Санкт-Петербурге. В 1913 г. он закончил реальное училище,  
а в начале I мировой войны поступил в Николаевское кавалерийское 
училище в Петрограде. Сохранилось семейное предание, согласно кото-
рому коня и амуницию покупали в складчину все родственники. 

По выходе из училища в октябре 1915 г. прапорщик Петров был на-
правлен в Татарский конный полк Кавказской туземной конной («Дикой») 
дивизии и назначен командиром 1-й сотни. Он был награждён знаками 
орденов св. Анны 3-й и 4-й степеней (с надписью «За храбрость»)  
и св. Станислава 3-й и 2-й степеней, произведён в чин подпоручика.  
В ноябре 1916 г. дивизия была переброшена на Румынский фронт, где 
подпоручик Петров был 13 декабря ранен в бою у деревни Спиделе ру-
жейной пулей в правое плечо и эвакуирован в дивизионный лазарет  
в Киев. 

Оттуда он перевёлся в Максимилиановскую лечебницу в Петрогра-
де, где ему были предписаны «электризация и массаж правой руки».  
За две недели до Февральской революции он был произведён в чин по-
ручика. По окончании лечения поручик Петров был признан «к строю 
негодным», однако не оставил военную службу, заняв должность де-
журного офицера при штабе Петроградского военного округа. 

После октябрьского переворота Пётр Петров пошёл на службу но-
вой власти, войдя в оперативную коллегию штаба Красной гвардии  
1-го Городского района Петрограда. В мае при демобилизации русской 
армии он был вновь переосвидетельствован и «уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный». Однако он добровольно остался 
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на службе, и после создания Красной армии занимал ряд постов в воен-
комате 1-го Городского района. В 1919 г. он женился на Марии Ермо-
лаевне Граковой, бухгалтере по профессии. 

В марте 1920 г., когда Красная армия заняла Причерноморье, Пётр 
был направлен в Елизаветград (сейчас Кировоград на Украине), где за-
нимал ряд должностей, в том числе командира батальона 3-й Никола-
евской отдельной бригады особого назначения. В этот период он пере-
нёс заболевание тифом. В 1922 г. у Петровых родился первый ребёнок – 
сын Владислав. 16 января 1923 г. Пётр получил отпуск с правом по его 
окончании поступить в распоряжение Петроградского губернского  
военкомата. 

Таким образом, в Гражданской войне он фактически не участвовал, 
в отличие от своего младшего брата, Бориса. Он родился в 1899 г. и 
также закончил реальное училище. В мае 1919 г., когда белые прорвали 
фронт у Нарвы, создав угрозу Петрограду, Борис был мобилизован в 
Красную армию. В составе бригады курсантов он провёл на фронте ле-
то и осень 1919 г. Во время октябрьского наступления генерала Юде-
нича, когда Петроград едва не был взят белыми, он был ранен в бою 
под Царским Селом. Согласно семейному преданию, Борис сам повре-
дил себе руку, не желая воевать «против своих». После ранения он был 
признан негодным к строевой службе и командирован в 10-й запасной 
стрелковый полк, где стал заведовать полковой библиотекой. В составе 
полка он приял участие в Советско-польской войне, ставшей для брать-
ев третьей. 

В семейном архиве сохранилась открытка с видом Варшавского 
университета, посланная с советско-польского фронта в сентябре 1920 г. 
О наступлении на Польшу можно заключить из фразы «день и ночь 
ехал в Польшу», сформулированной так, чтобы обойти военную цензу-
ру. Скорее всего, открытку предполагалось отправить из победоносно 
занятой Варшавы. Однако это не удалось, так как в середине августа 
Красная армия потерпела жестокое поражение и вынуждена была от-
ступить, на что автор намекает словами «а потом ехал обратно». При-
шлось неудавшемуся покорителю Варшавы прислать заготовленную 
открытку из Лиды. 

На библиотечной работе в Красной армии Борис пробыл до демоби-
лизации. Последнее место службы в Красной армии – политотдел  
20-й стрелковой дивизии, заведующий библиотечным коллектором.  
В 1922 г. он женился на Анне Зиновьевне Винкшно, в 1923 г. у них ро-
дился сын Анатолий, мой отец. В 1924 г. Борис демобилизовался,  
а в 1925 г. в семье родился второй сын, Лев. 
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В 20-е годы с библиотечным делом были связаны оба брата. Стар-
ший, Пётр, в 1923–1929 гг. служил заведующим библиотек нескольких 
учреждений Ленинградского военного округа. В 1927 и 1929 г. у него 
родились ещё два сына – Кирилл и Дмитрий. Тогда же у него фактиче-
ски возникла вторая семья, которую он создал совместно с моей бабуш-
кой, Александрой Николаевной Демидовцевой, врачом по профессии.  
В 1928 г. родилась моя мать – Людмила Петровна. 

В октябре 1929 г. Пётр уволился в запас и поступил рабочим на 
оптический завод, затем работал в Государственном институте при-
кладной химии. В 1932 г. он окончил курсы инструкторов по заготов-
ке лекарственного сырья, работал по новой специальности, сменив не-
сколько мест работы. В январе 1936 г. он устроился полировщиком  
в мастерскую «Оптстекло», а в сентябре – библиотекарем в Военно-
механический институт. Оттуда он уволился в феврале 1937 г. «в свя-
зи с переходом на инвалидность», однако в июле 1937 г. вновь пошёл 
работать, на этот раз на оптико-механический завод № 5. Оттуда он 
уволился в апреле 1939 г. В 1930-е годы у Петра Петровича и Алек-
сандры Николаевны родились ещё четверо детей – Ксения, Ирина, Ве-
ниамин и Александр. 

Борис после демобилизации заведовал рядом библиотек, в том числе 
библиотекой Смольного. В 1931 г. участвовал в экспедиции в верховья 
реки Камы. Возвратившись, вновь работал в библиотеках. Вершиной  
его карьеры стала служба в Государственной Публичной библиотеке  
в 1939–1940 гг. 

Последней, четвёртой, войной, в которой пришлось принять участие 
братьям, стала Великая Отечественная. К моменту её начала Пётр Пет-
ров был уже немолодым человеком на инвалидности, однако он пошёл 
добровольцем в Красную армию. Благодаря моей дальней родственнице 
Татьяне Владимировне Праздниковой в моём распоряжении имеются 
копии трёх документов, напоминающих об этом – письмо из Ленинград-
ского горвоенкомата в Дзержинский райвоенкомат с предложением ре-
шить вопрос о его направлении в войска; справка, выданная супруге 
Марии Ермолаевне, что её супруг принят добровольцем в РККА и на-
правлен в часть; доверенность, выданная ей же для получения пенсии 
Петра Петровича. 

Подробности его службы в 1941 г. неизвестны. Согласно семейному 
преданию, осенью 1941 г. он был в ослабленном состоянии демобилизо-
ван из армии и скончался в осаждённом Ленинграде в конце 1941 г. Его 
младший брат Борис также не пережил блокаду, скончавшись в апреле 
1942 г. 
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Финн Григорий Романович:  
биография военного врача 

 
Более семидесяти лет назад закончилась война. Каким бы далеким 

не казалось сегодня военное время, для старшего поколения оно навсе-
гда останется близким. Трепетно хранят ветераны память о днях своей 
молодости, о военных дорогах, о фронтовых товарищах. И все же с осо-
бой благодарностью вспоминают они военных врачей и медсестер, ко-
торые на своих плечах выносили их с поля боя, спасали жизни, дарили 
надежду. Подвиг «солдата в белом халате» был одной из значимых со-
ставляющих победы советского народа в Великой Отечественной войне 
и вполне закономерно стал объектом научного интереса. Одним из таких 
врачей был Григорий Романович Финн. 

Родился Г.Р. Финн в 1918 г. В ноябре 1941 г. окончил лечебный 
факультет Сталинградского мединститута и, проработав месяц эпиде-
миологом, оказался в рядах формирующегося 855 стрелкового полка. 
История полка началась 22 декабря 1941 г., когда Военный Совет Ста-
линградского военного округа издал директиву об образовании новой, 
471-й дивизии, в состав которой вошел стрелковый полк. В дальней-
шем 471-я стрелковая дивизия была переименована в 278-ю стрелко-
вую дивизию (2-го формирования). Уже в мае 1942 г. молодой врач 
оказался на фронте. Боевое крещение 855-й полк принял на рассвете 
18 июня 1942 г., прикрывая отход дивизии по берегу реки Дон.  

Военный врач – это более значительно и ответственно, чем просто 
врач. В этом вчерашний выпускник Сталинградского мединститута Гри-
горий Финн убеждался каждый день своей фронтовой жизни. На военных 
дорогах доктора ждали искалеченные войной люди, и остро ощущалась 
нехватка медицинских работников. Недостаток медицинского персонала: 
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров – одна из главных 
проблем советской медицины военных лет. Особенно остро эта проблема 
ощущалась в первые годы войны, требуя напряженной работы находив-
шихся на службе медиков. Г.Р.  Финн вспоминал, что ему приходилось 
выполнять самую разнообразную работу порой в тяжелейших условиях. 
На его плечи легла организация медслужбы войск; оказание помощи ра-
неным и вынос их с поля боя; напряженная противоэпидемическая служ-
ба в борьбе с сыпным тифом, кишечными инфекциями, туляремией; те-
кущий санитарный надзор и пр. В условиях обострения эпидемиологиче-
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ской обстановки (в войсках наблюдались случаи холеры, сыпного тифа) 
обнаружился дефицит средств для дезинфекции и дезинсекции. Так, рас-
пространение сыпного тифа во время битвы на Курской дуге потребовало 
дезинсекционной обработки одежды, личных вещей. Пришлось даже 
проявить инженерную изобретательность и смекалку для устройства в 
земле защищенных пунктов медпомощи, различных типов самодельных 
дезинсекционных камер (из бочек или в виде подземных камер) Несмотря 
на тяжелые оборонительные бои, врачи организовали в уцелевших жилых 
домах бани с самодельными «дезинсекционными камерами». В бочках 
из-под бензина вынимали с одной стороны дно, внутри укрепляли  дере-
вянную решетку. Затем в бочку наливалась вода, на решетку укладыва-
лось обмундирование и белье. Для создания повышенного давления на 
крышке укреплялись камни или кирпичи. Под бочкой разводили костер, 
температура достигала 100 градусов и выше1. И при этом принимать са-
мое активное участие в боевых действиях. 

Фронт, который удерживала 278-я стрелковая дивизия Д.П. Мона-
хова, составлял 7 км. Ей противостояли части 7-й румынской пехотной 
дивизии и батальон 62-й немецкой пехотной дивизии. Перед 278-й, 203-й 
и частью сил 197-й дивизий была поставлена задача – перейти в наступ-
ление в направлении на станицу Боковскую, выйти на линию р. Кривой, 
а в последующем выдвинуться к реке Чир и удерживать захваченную 
местность, обеспечивая правый фланг ударной группировки Юго-
Западного фронта от возможных ударов противника с запада в направ-
лении Сталинграда2. Навсегда запомнил Григорий Романович ноябрь 
1942 года, когда под завесой шквального огня артиллерии и «катюш» 
замыкали кольцо вокруг фашистских войск, чтобы перейти в наступле-
ние и освободить родной город3. Однако 25 ноября при мощной артил-
лерийской и авиационной поддержке танки и пехота врага нанесли 
контрудар в восточном направлении с рубежа Боковская, Вислогубов. 
Положение советских войск на этом участке ухудшилось, но они про-
должали удерживать широкий фронт по среднему течению Дона, лишая 
неприятеля возможности снять отсюда войска и бросить их на выручку 
6-й армии. Для ликвидации прорыва противника были предприняты 
срочные меры: 266-я и 278-я стрелковые дивизии нанесли контрудар при 
мощной артиллерийской поддержке. В результате неприятель был оста-
новлен, а перед правым флангом и центром отброшен назад4.  

                                                 
1 Финн Г.Р. Воспоминания / Музей ВолгГМУ, № 46 н/в. 
2 Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия. М.: Сов. энцикло-

педия, 1985. 
3 Финн Г.Р. Ветеранам – слава! Ветеранам – слово // За медицинские кадры. 

№ 3 от 15.02.1973. С. 1–2. 
4 Лелюшенко Д.Д. Мемуары // http://militera.lib.ru/memo/russian/lelyushenko_dd 
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С 25 по 28 ноября напряженность боев продолжала нарастать. Про-
тивник предпринял несколько атак на рубеже р. Кривой с целью про-
рваться на восток в направлении населенного пункта Пронин, чтобы по-
влиять на ход событий на главном направлении. Но благодаря стойкости 
советских воинов все вражеские атаки были отражены и внешний фронт 
на реке Кривой был удержан.  

С ноября по декабрь 1942 г. полк, в котором воевал старший лейте-
нант медицинской службы Г.Р. Финн, вел упорные бои под Сталингра-
дом, громя окруженную группировку армии Паулюса, затем форсировал 
Дон и захватил плацдарм, что способствовало усиленному наступлению 
наших войск в этом направлении. 19 декабря 278-я стрелковая дивизия 
полковника Д.П. Монахова нанесла крупное поражение 11-й пехотной 
дивизии румын и продолжала развивать наступление на запад. За прояв-
ленный героизм в декабре 1942 г. Г.Р. Финн был награжден медалью  
«За оборону Сталинграда»1. 

3 января 1943 г. приказом Народного комиссара обороны СССР 
полк получил наименование Гвардейский и был переименован в 185-й 
Гвардейский стрелковый полк; 278-я стрелковая дивизия (2-го формиро-
вания) была преобразована в 60-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  
В дальнейшем за боевые заслуги дивизия удостоена почетного наимено-
вания «Павлоградская», награждена орденом Красного Знамени и орде-
ном Суворова.  

Старший врач 185 стрелкового полка 60 гвардейской стрелковой 
дивизии, гвардии старший лейтенант Г.Р. Финн запомнился однополча-
нам не только как мужественный, способный офицер, но и как знающий, 
любящий свое дело и людей врач. Командир 85 ГСП гвардии подпол-
ковник C.М. Вильховский отмечал его исключительную заботу о ране-
ных бойцах и командирах, героизм во время эвакуации раненых2. За 
проявленную заботу и спасение человеческих жизней Г.Р. Финн награж-
ден Орденом Красной Звезды3.  

В начале 1944 г. его направляют на курсы усовершенствования мед-
состава, которые он окончил с отличием, и в 1944 г. выполнял специаль-
ное противоэпидемическое задание главсанупра Советской Армии на  
2-м Украинском фронте. С июня 1944 г. по май 1945 г. Григорий Рома-
нович – начальник подвижной лаборатории СЭО 49 61 Армии (1-й Бе-
                                                 

1 Личный листок по учету кадров Г.Р. Финна // Фонд Музея ВолГМУ. Инв. 
№ о/ф 121. 

2 Боевая характеристика на старшего врача 185 гвардейского стрелкового пол-
ка 60 ГПКСД гвардии ст. лейтенанта медицинской службы Финна Г.Р. // Фонд Му-
зея ВолГМУ. Инв. № н/в (доп) 18. 

3 Приказ № 5/Н от 9 февраля 1943 г. // Вперед к победе. № 22 от 14 февраля 
1943 г. 
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лорусский фронт.) А с июня по август 1945 г. – главный эпидемиолог 
215 АЗСП 61 Армии. Боевой путь завершился участием в Берлинской 
стратегической операции, в ходе которой во взаимодействии с 1-й арми-
ей Войска Польского наступала в обход Берлина с севера и к концу опе-
рации вышла на Эльбу юго-восточнее Виттенберга. 

За военные заслуги майор Финн Р.Г. награжден Орденом Отечест-
венной войны II степени (29.05.1945), медалями «За боевые заслуги» 
(28.12.1944), «За Победу» (9.05.1945), «За освобождение Варшавы» 
(9.06.1945). 

После войны, вернувшись к мирной жизни, Григорий Романович 
смог реализовать себя как ученый, исследователь и преподаватель.  
Огромное внимание и много сил Г.Р. Финн уделял популяризации меди-
цинских знаний, вопросам профилактики. Кроме научной и преподава-
тельской деятельности Григорий Романович активно участвовал в по-
мощи органам здравоохранения в организации лабораторно-противоэпи-
демической работы против острых кишечных инфекций, гнойно-воспа-
лительных заболеваний и др. Его имя золотыми буквами вписано в ле-
топись Волгоградского государственного медицинского университета. 
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Зубарев Василий Денисович 
 

Всего восемь дней не дожил до побе-
ды над гитлеровской Германией Герой 
Советского Союза Василий Денисович 
Зубарев, 1921 года рождения. Выходец из 
бедной крестьянской семьи села Зинов-
кино Комаричского района, Василий был 
студентом Брасовского лесохимического 
техникума. В техникуме Василий был 
лучшим студентом, активным участни-
ком всех трудовых дел, активно участво-
вал в общественной студенческой жизни. 

Молодой специалист после оконча-
ния техникума был направлен на работу 

в Горьковскую область. Здесь его назначили главным механиком Вет-
лужского леспромхоза. Он стремился приложить накопленные знания  
и энергию в лесном хозяйстве, но война сорвала его планы. Василий 
стремился на фронт, чтобы быть там, где труднее, где решается судьба 
Родины. С октября 1941 года он служил в рядах Красной Армии. После 
окончания Горьковской военной школы радиоспециалистов старшего 
сержанта Зубарева направили на фронт в истребительную бригаду в 
должности командира радиоотделения. Воюя на Брянском фронте, Ва-
силий Зубарев с июня по октябрь 1942 года работал секретарем бюро 
ВЛКСМ отдельного инженерно-минного батальона. Его уважали сослу-
живцы, учились у него военному делу, выдержке, дисциплинированно-
сти, умению бить врагов. Фронтовой комсорг был примером для них во 
всем. Он участвовал в боях на Брянском фронте в составе инженерно-
минного батальона четвертой истребительной бригады до марта 1943 года, 
а потом бригада была переброшена в состав Центрального фронта. Здесь 
же, на фронте, в июне 1943 года Василий Денисович Зубарев был при-
нят в члены партии. 

В боевой характеристике Зубарева В.Д., подписанной старшим лей-
тенантом Мирошенковым, записано: 

«Старший сержант Зубарев Василий Денисович из школы радио-
специалистов был назначен во 2-ю истребительную дивизию как луч-
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ший выпускник. В частях 4-й истребительной бригады – с начала ее 
формирования. Он командир отделения радиосвязи инженерно-минного 
батальона... Показал себя внимательным и способным младшим коман-
диром, хорошо знающим дисциплину и службу, специальное дело. Име-
ет организаторскую опытность в проведении мероприятий воинской 
службы, бдителен, политически развит, родине предан». 

Василий Зубарев был награжден Орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Командир 1957-го истребительного противотанкового Краснозна-
менного полка Герой Советского Союза полковник К.И. Серов в своих 
воспоминаниях называет Василия Зубарева любимцем всего полка. По 
должности в конце войны он был помощником командира взвода раз-
ведки, по мужеству, по характеру, по службе – образцом для всего лич-
ного состава. Его находчивость и инициативность не знала границ. 
«Лично я не помню случая, – вспоминал полковник запаса К.И. Серов, – 
чтобы старший сержант Зубарев не справился с поставленной перед ним 
задачей. Это был не просто разведчик, а разведчик – виртуоз». На под-
ступах к Берлину В.Д. Зубарев с группой разведчиков двигался впереди 
пехоты, форсировав канал, они высадились на вражеский берег и завяза-
ли уличный бой. Выбили фашистов из одного, потом второго дома, а в 
третьем засело в глубоком подвале целое вражеское подразделение, от-
куда выбить их горстке бойцов-разведчиков было не под силу. Зубарев 
не растерялся и не стал ожидать помощи. Он лично изучил обстановку и 
пришел к выводу, что фашистов можно взять без единого выстрела, пус-
тив в подвалы воду. Так было и сделано. Через некоторое время развед-
чики взяли в плен около ста гитлеровских вояк. 

28 апреля 1945 года полку, в котором служил наш земляк, был от-
дан приказ готовиться к форсированию реки Шпрее недалеко от рейхс-
тага. Разведчикам Зубарева была поставлена задача: установить наличие 
огневых средств противника на том берегу и разведать места переправы. 
Василий Денисович и его бойцы с успехом выполнили поставленную 
задачу. Они сумели незаметно для врага разминировать мост через реку 
Шпрее, наметить путь для переправы наших батарей. Засечены были 
также все огневые точки противника. Получив разведданные, полк ус-
пешно форсировал реку Шпрее и закрепился на ее западном берегу. 
Предстояли бои за взятие рейхстага – укрепленного оплота гитлеровцев. 
Командование армии отдало распоряжение выделить пять добровольцев 
для участия в штурме самого рейхстага. Весь личный состав готов был 
принять участие в этом почетном и ответственном штурме. В пятерку 
самых находчивых, храбрых и мужественных воинов попали командир 
взвода Григорьев, помощник командира взвода Василий Зубарев и дру-
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гие бойцы. О том, что Василий Зубарев был в составе группы капитана 
Макова, которая должна была водружать Знамя Победы над рейхстагом, 
можно прочесть в исторической литературе и мемуарах. После короткой 
артиллерийской подготовки храбрецы ринулись к рейхстагу. Над голо-
вами штурмующих гордо реяло одно из знамен Победы, которое нес 
Григорьев, увлекая за собой бойцов. У самого рейхстага завязалась 
ожесточенная схватка. Знамя покачнулось. Перед самым рейхстагом от 
автоматной очереди погиб командир взвода Григорьев, но знамя не упа-
ло, его перехватил Василий Зубарев. Штурм продолжался. Однако и Зу-
бареву не удалось донести знамя и водрузить его над рейхстагом. Он по-
гиб у самых ступенек рейхстага 29 апреля 1945 года. 

Василий Денисович Зубарев был похоронен в парке Тиргартен, не-
далеко от рейхстага, там, где высится памятник советскому воину-
освободителю, спасшему человечество от фашизма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
Василию Денисовичу Зубареву за мужество и храбрость, проявленные в 
войне с фашистами, было посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза. В средней школе № 3 поселка Локоть был пионерский отряд 
имени В.Д. Зубарева. 

Вся жизнь и беспримерный подвиг Василия Денисовича Зубарева, 
отдавшего жизнь за счастье нашей Родины, является примером для под-
ражания современной молодежи. 
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Шахбазов Роман Агамедович,  
канд. юрид. наук, ст. преподаватель, 

Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России 
 

Суровиков Георгий (Егор) Федорович 
 

Мой прадед – Суровиков Георгий (Егор) Федорович родился 17 ап-
реля 1907. До войны жил в селе Самылово Касимовского района Рязан-
ской области и работал шофером грузового автомобиля (полуторки) от 
спиртоводочного завода г. Касимова. 

Участвовал в Советско-Финской войне 1939–1940 гг. в боях на «Ли-
нии Маннергейма». По воспоминаниям моей бабушки (старшая дочь 
прадеда) отец часто вспоминал ту военную кампанию. Однако его рас-
сказы сводились к тому, как они (солдаты) очень сильно уставали и про-
сто валились с ног. Также для него был памятен день, когда его отпус-
тили домой после окончания активных военных действий. Их (солдат) 
вызывали в штаб по одному и задавали несколько вопросов об их служ-
бе и о наличии оснований (причин) для того, чтобы демобилизоваться. 
Многие придумывали себе различные болезни, а прадед никогда не го-
ворил неправду, поэтому даже в мыслях представить себе не мог, что 
будет обманывать командира. А в качестве причины для убытия домой 
он назвал желание быть рядом со своей семьей, которой нужна была его 
помощь, так как в это время у него родился уже четвертый ребенок,  
а старшему было только 9 лет. Командир выслушал солдата, поблагода-
рил за службу, подписал документы и отпустил его домой. 

В июле 1941 г. прадед ушел на войну с фашистскими захватчиками 
и первое его «знакомство» с врагом произошло под Ельней, где в тече-
ние двух недель осуществлялись непрерывные попытки советских войск 
ликвидировать ельнинский плацдарм противника. В одной из таких не-
удачных атак подразделение прадеда попало под шквальный перекрест-
ный огонь, поэтому пришлось залечь и передвигаться ползком. Однако 
даже это не спасло, мой прадед получил сквозное ранение в ногу, при-
чем пуля вошла в бедро, а вышла через коленный сустав.  

Боль была настолько сильная и острая, что сознание покинуло сол-
дата. В тот день было предпринято несколько неудачных атак на пози-
ции немцев, однако хорошо подготовленная оборона и непрерывный 
точный огонь противника заставлял наши войска отходить на ранее за-
нимаемые позиции, оставляя на поле много убитых и раненых солдат. 
Поэтому когда санитары добрались до того места, где лежал прадед, он 
к тому времени потерял очень большое количество крови и пульс еле 
прощупывался. Так что можно считать большим чудом обстоятельство, 
что на раненого вообще обратили внимание и вытащили с поля боя. 
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Прадеда сразу же отправили в госпиталь, но из-за большой кровопотери 
он в течение месяца находился в коме. Ранение было тяжелое, поэтому 
даже по выздоровлению и выписке из госпиталя прадед не мог вернуть-
ся в свою часть, так как коленный сустав плохо заживал. 

Поэтому моему прадеду дали отпуск для реабилитации, который он 
провел дома на Рязанщине. Моя бабушка вспоминала, что как-то отец 
по-молодецки соскакивая с телеги, чуть не потерял сознание от боли 
в колене. 

После окончательного выздоровления и соответствующего решения 
врачебной комиссии прадеда вновь отправили на фронт, но не в строе-
вую часть, а водителем в подразделение обеспечения. В феврале 1944 г. 
он получил легкое осколочное ранение в эту же ногу. 9 мая он встретил 
под Кёнигсбергом. Награжден медалью «За победу над Германией». 

После возвращения в родное село продолжил работать водителем. 
Умер в 1957 г. от тяжелой и непродолжительной болезни в результате 
полученной производственной травмы. 

Дети: 
Николай 1928 г.р. (умер в младенчестве); 
Надежда 1930 г.р. (моя бабушка); 
Александр 1931 г.р. (умер в 2014 г.); 
Виктор 1936 г.р. (умер в 2004 г.) служил на флоте, капитан II ранга; 
Лидия 1939 г.р.; 
Нина 1943 г.р. (умерла в младенчестве). 

 
 

Павлова Елена Александровна, 
студентка, ГБОУ СПО «Фроловский  

промышленно-экономический техникум» 
 

Фронтовая закалка 
 
Тема Великой Отечественной войны всегда будет актуальной, осо-

бенно сейчас, в период празднования 70-летия великой Победы. Нам 
еще посчастливилось увидеть живыми, пусть и убеленными сединой ве-
теранов. Но все меньше их остается, поэтому наша задача сохранить па-
мять о них, их воспоминания. Через призму биографии этого поколения 
можно проследить судьбу всей страны. Практически в каждой семье 
россиян хранится память о своих предках, участниках той войны. Вот 
и мое исследование посвящено моей бабушке, ветерану войны, почетной 
жительнице города Фролово Волгоградской области, ветерану педагоги-
ческого труда Антонине Гавриловне Поповой. 
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Десять лет было девочке Тоне, когда ее мирное и счастливое детстве 
взорвала война. В те летние каникулы она гостила у бабушки в Рос-
товской области. 

На третий день войны был призван отец, и Тоня с ним даже не попро-
щалась, ведь родители жили на станции Гумрак, что под Сталинградом. 

Между тем, в Ростовской области становилось все тревожнее, со-
седняя Украина уже полыхала в огне. Стали думать в семье бабушки, 
как же отправить Тоню домой? Тут кто-то сказал, что в селе останови-
лась женщина, которая едет в Сталинград. Вечерком отвели к ней Тоню 
и попросили довезти до города, а оттуда позвонить в Гумрак, чтобы за 
ней приехала мама. По существу, доверили ребенка совсем незнакомому 
человеку. Но нависшая беда сплотила людей, даже в голову не прихо-
дило, что женщина где-то может бросить девочку. С местной станции 
поезд отправился ночью. О том, чтобы поспать, не было и речи, присми-
ревшие пассажиры сидели тесно на полках и в проходе: кто убегал по-
дальше от фронта, кто ехал домой, по несколько суток дожидаясь нуж-
ного поезда. Все составы шли, в основном, на запад. 

В Сталинград прибыли глубокой ночью.  
К вечеру Тоня была уже дома и играла во дворе с подружками. 

Здесь пока не было страха войны, на улице продавали мороженое, вече-
ром люди, как всегда, шли в кино. «Война для нас началась 23 августа 
1942 года», – вспоминает Антонина Гавриловна Попова. В этот день 
Сталинград подвергся массированной бомбардировке. Началась эвакуа-
ция. Тоне с мамой, как и всем остальным жителям, пришлось добираться 
до переправы на Волге пешком. Здесь они с большим трудом протис-
нулись на паром. Чтобы больше захватить людей, к нему было привяза-
но несколько лодок. Неподалеку уже загрузился точно такой же паром и, 
дав гудок, двинулся в путь. Но путь его оказался недолгим. Буквально 
через десяток метров паром наткнулся на немецкую мину и взорвался. 
Женщины и дети на глазах перепуганной девочки исчезали в волнах. 
Эта страшная картина, рассказывает Антонина Гавриловна, долго стояла 
перед глазами.  

Эвакуированные попали в Ленинск, устроились на квартиру к пожи-
лой женщине. Глядя на наше голодное существование, вспоминает моя 
бабушка, хозяйка как-то сказала маме: «В городе много госпиталей, там 
работникам дают паек. Попробуй устроиться». Попала мама на работу в 
госпиталь с хирургическим уклоном. Туда доставляли раненых, которым 
нужно было ампутировать ноги или руки. Ухаживать за ними было тя-
жело и морально, и физически. Тоня часто прибегала к матери, чтобы 
помочь. Как-то главврач спросил у мамы Антонины Гавриловны: 

– Сколько девочке лет? 
– Двенадцать. 
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– Пусть устраивается к нам на работу, будет полы мыть, раненых 
кормить. 

Так Тоня в 12 лет стала полноправным членом трудового коллекти-
ва госпиталя, наравне со всеми и работала, и получала паек. После побе-
ды под Сталинградом госпиталь должен был двигаться вслед за фрон-
том. Главврач попросил работников, которые приобрели уже большой 
опыт в уходе за ранеными, отправиться вместе с госпиталем. По огням-
пожарищам, вслед за войсками, освобождавшими страну от фашистов, 
двигались они. Украина, Румыния, Югославия, Венгрия – путь малень-
кой санитарки к победе. Мало что запомнила она в этих странах, в ос-
новном, видела одно и то же – искалеченных солдат, без рук, без ног. 
Они требовали постоянного внимания. 

Дни у постелей раненых сменялись ночами, а когда появлялась сво-
бодная минута – хотелось упасть на походный топчан и тут же прова-
литься в сон. Так что было не до впечатлений за окном. В 1945 г. в Бу-
дапеште Тоню посетила великая радость – их с мамой отыскал отец, ко-
торого они не видели с начала войны. Он едва узнал в молоденькой са-
нитарке свою дочь, которую помнил все эти годы ребенком. 

Великое счастье всегда было и остается обрести вновь семью, а в те 
годы особенно. 

Закончилась война. Гумрак был полностью стерт с лица земли. Се-
мья решила приехать на жительство во Фролово. Первого сентября Ан-
тонина пошла поступать в школу.  

Постигать школьную науку после такого перерыва, не имея базы 
начальных классов, было очень трудно. Но Антонина не сдавалась, си-
дела за учебниками день и ночь – ей ли привыкать к трудностям, когда 
она сама учила раненых не бояться их, бороться  за жизнь всеми сила-
ми. Так благополучно и с хорошими оценками были закончены семь 
классов. В семье само собой разумелось, что Тоня будет поступать в 
медучилище, выбрали Саратов. Начались консультации, потом экзаме-
ны. Абитуриентки то и дело падали в голодные обмороки. Не обошла 
эта участь и Антонину. Как на фронте было тяжело, думалось ей,  
но такого голода не было. В мирном Саратове люди буквально пухли 
от голода. 

Как-то на улице Антонина с подружками встретили своих подружек, 
из Фролово, которые поступили в педучилище. 

– А у нас открылась столовая, и в ней дают хлеба бесплатно,  
и сколько хочешь, – это было первое, что сказали они после того, как 
поздоровались. 

Слова эти решили судьбу Тони и ее голодных подружек. Уже на 
следующее утро они были в кабинете директора училища, показали ему 



Память о войне в наших сердцах 

 162 

свои экзаменационные листы. Он разрешил им досдать один экзамен, 
и вот они – студентки. После экзамена – в столовую. 

Закончено было педучилище с отличием и с правом поступления 
в пединститут, студенткой которого и стала Тоня. 

Жизнь показала, что девушка не ошиблась в окончательном выборе 
профессии. Отличника народного просвещения, уважаемую учительни-
цу Антонину Гавриловну Попову знали в городе все. Педагогический 
путь она начала в станице Кременской, затем школа имени Крупской, 
а после открытия в 1963 г. школы имени Гагарина дальнейший путь пе-
дагога был связан с этой школой. Росло профессиональное мастерство, а 
с ним и общественное признание. Девять лет, до самого ухода на пен-
сию, Антонина Гавриловна была директором этой школы, сумела соз-
дать здесь творческую и душевную атмосферу, сплотив учителей и де-
тей. Особое внимание, как бывшая фронтовичка, Антонина Гавриловна 
уделяла патриотическому воспитанию. Учащиеся этой школы первыми 
среди фроловских школьников встали на дежурство на посту № 1, когда 
он открылся в Волгограде. 

 Наряду с большой загруженностью в школе – не меньшая загру-
женность общественной работой. Антонина Гавриловна была секрета-
рем общества советско-чехословацкой дружбы, за что имеет Почетную 
награду, также членом совета ветеранов города и района, членом горко-
ма партии, где также имела немалую нагрузку. А еще – преподаватель-
ская деятельность, семья – муж и дети. 

Когда же ты все успевали? – задала бабушке вопрос. 
Видимо, выручала фронтовая закалка, – разводит руками моя ба-

бушка. – Не привыкли мои сверстники легко жить, за все чувствуют 
личную ответственность. Такое уж беспокойное и неравнодушное поко-
ление было. 

Почему было? Оно и есть. Через призму биографии этого поколения 
можно проследить судьбу всей страны.   

Фронтовая закалка и чувство ответственности за все происходящее 
в стране не дают бабушке и сейчас сидеть дома, хотя уже далеко за во-
семьдесят. С момента создания городского Общественного совета Анто-
нина Гавриловна – его активный член. Как педагог, возглавляла комис-
сию по народному образованию. На счету этой комиссии уже немало 
добрых дел на пользу горожанам.  

Энергии Антонины Гавриловны хватит еще не на одно благое дело. 
Ее беспокойная душа не может не трудиться. Таково уж ее отношение 
к жизни. 

«Что больше всего беспокоит перед годовщиной Великой Победы», – 
спросила я у нее? 
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И она мне ответила следующее: «Я с болью в сердце встретила из-
вестие о событиях в Украине, о том, что там идет война. Но больнее все-
го после пережитого, что Украина и западные государства, которые ос-
вободила наша армия от немецко-фашистских захватчиков и от фашизма 
считают нас сейчас оккупантами.  

Как и в годы холодной войны, сейчас пытаются многие переписать 
историю. Но пока живы ветераны, и, главное пока жива память, им это 
не удастся». 
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Кузьмичев Максим Ильич, 
курсант, Санкт-Петербургский военный институт ВВ  

МВД РФ 
 

История наших дедов 
 

Мой прадедушка по линии Родченко – Родченко 
Николай Михайлович, родился в 1913 г. в г. Енакие-
во Донецкой обл. в семье шахтеров, кадровый воен-
ный. В 1938 году окончил Саратовскую пограншко-
лу (в настоящее время Саратовский военный инсти-
тут ВВ МВД России) и распределен на западную 
границу. В 1939–1940 гг. в должности помощника 
начальника пограничной заставы принимал участие 
в спецмероприятиях по присоединению территорий 
Западной Украины. В феврале 1941 года решением 

командования за проявленную   находчивость и командирскую смекалку 
награжден медалью «За боевые заслуги». Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил на границе в должности начальника погранзаставы. 
В результате переформирования погранчастей НКВД СССР принял 
должность начальника штаба батальона по охране тыла действующей 
армии.  

С 1941 по 1944 г. проходил службу на Юго-Западном, Брянском  
и 2 Белорусском фронтах на различных штабных должностях ВВ НКВД. 



Память о войне в наших сердцах 

 164 

На фотографии: личный состав 
штаба полка по охране тыла Дей-
ствующей армии. Брянский фронт 
1941 г. верхний ряд, второй слева 
старший лейтенант Родченко Н.М. 

После окончания академии  
им. Фрунзе проходил службу во 
внутренних войсках МВД СССР.  
В 1946–1949 гг. командовал 3-м ис-
требительным полком ВВ НКВД 
СССР на Западной Украине. Уво-

лился в запас в звании полковника с должности старшего преподавателя 
кафедры тактики внутренних войск академии им. Фрунзе. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями. 

Жена Николая Михайловича – Родченко (Ширяева) Людмила Алек-
сеевна в июле 1941 года добровольно вступила в ряды Местной проти-

вовоздушной обороны НКВД СССР. В декабре 
1941 года зенитный расчет под командованием 
мл. сержанта Ширяевой Л.А. сбил вражеский 
самолет и не допустил уничтожения важного 
государственного объекта. Награждена медалью 
«За отвагу», «За оборону Москвы» и другими 
юбилейными медалями. 

 Младший брат прадедушки по линии 
Родченко – Родченко Петр Михайлович, родился 
в 1916 г. в г. Енакиево Донецкой обл. в семье 
шахтеров, кадровый военный. В 1940 году 
окончил Харьковскую военную летную школу.  
В годы Великой Отечественной войны проходил 

службу на должностях летного 
состава военно-транспортной 
авиации. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и  
II степени, двумя орденами 
Красного Знамени, двумя ор-
денами Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу»,  «За боевые 
заслуги»  и другими юбилей-
ными медалями. Уволен в за-
пас в звании подполковника. 

Родченко 
Петр Михайлович 

На действительной военной службе 
С 05.09.1940 по 01.12.1967 года 

Родченко 
Николай Михайлович 

На действительной военной службе 
С 10.10.1934 по 09.12.1956 года 

Родченко (Ширяева) 
Людмила Алексеевна 

На военной службе 
С 14.04.1942 по 07.08.1944 года 
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Мой прадедушка по линии 
Кузьмичев – Кузьмичев Николай 
Александрович, родился в 1905 г. 
в г. Кострома. Окончил МВТУ 
им. Баумана. Инженер. В 1942 го-
ду мобилизован на фронт. Прохо-
дил службу в 16-й стрелковой бри-
гаде ВВ НКВД в должности на-
чальника штаба артиллерии бри-

гады. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, меда-
лью «За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями. Уволен  
в запас в звании капитана. 
 
         

Крижановская Галина Николаевна, 
канд. ист. наук, доцент,  

Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России 
 

Осипов Борис Васильевич, 
историк-краевед 

 
Судьбы подпольщиков:  

Константин и Антонина Васильевы 
 
Большую роль в борьбе с оккупантами сыграло Брасовское подпо-

лье – одно из самых многочисленных, действенных и боевых в Брянской 
области. Оно имело боевые группы в селах Добриковского сельсовета, в 
поселке Локоть, в селах Брасово, Асоцкое, в деревнях Городище, Воро-
нов Лог и других. Из-за гибели многих наиболее активных антифаши-
стов деятельность подпольной организации имени Щорса недостаточно 
изучена и до наших дней остается белым пятном в истории нашей об-
ласти. Она не вписывается в сухую идеологическую схему недавнего 
времени, по которой подпольная организация должна была возникнуть 
по заданию партийного органа и выполнять его указания.  

Успешная партизанская операция в январе 1942 года по нападе-
нию на оккупантов и полицаев в поселке Локоть дала толчок  
для активизации брасовских патриотов-подпольщиков. Душой Локот-
ского подполья стал зубной техник больницы Михаил Зайцев. В соз-
данную им самостоятельно подпольную группу вошли Анатолий  
Гуреев, Александр Кугукин, Борис Вишняков, Василий Гуров и дру-
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гие1. В селе Брасово активно действовали подпольщики Вячеслав  
Васильев, Александр Антоненков, Антонина Филатова, Анна Биндасова 
и другие2. Связь между ними пока не была установлена.  

Как утверждают подпольщики Кабанов Е.П., Жаркова Е.А., Красно-
ва А.Н. в январе 1942 года в Добрике начала создаваться подпольная ор-
ганизация. Возникновение подпольной группы в Добрике по инициативе 
бывшего председателя Добриковского совета Толкачева В.В. и прибыв-
ших в это село Константина Васильева, Егора Кабанова, воинов – окру-
женцев, было не показателем стихийности, а закономерным проявлени-
ем сознательности и патриотизма этих людей. Ядро этой организации 
составляла молодежь села, а также попавшие в окружение командиры 
и бойцы Красной Армии.  

В деревне Воронов Лог и в поселке Локоть была создана подпольная 
партийная организация из 5 человек. Окончательно антифашистская 
подпольная организация имени Щорса организационно оформилась, 
связавшись с партизанским отрядом «За Родину» в июле 1942 года. На 
втором конспиративном совещании в селе Добрик руководителем груп-
пы был назначен бывший старшина 49 стрелкового полка 50 стрелковой 
дивизии Константин Павлович Васильев3.  
                                                 

1 Комсомолец Михаил Зайцев перед войной поступил учиться в зубоврачебную 
школу в городе Смоленске. Фашисты приближались к этому городу, а поэтому Ми-
хаил вместе со своими товарищами участвовал в строительстве оборонительных ру-
бежей. Позже зубоврачебную школу решено было перевести в город Курск. Во время 
эвакуации на эшелон напали фашисты, серьезно повредили паровоз. Администрация 
школы дала задание всем учащимся пробираться в город Курск самостоятельно.  
Но фашистские танки уже прорвались к городу Орлу, и путь продвижения к Курску 
был отрезан. Так Михаил Зайцев оказался в занятом фашистами поселке Локоть. 

Чтобы избежать отправки в Германию на каторжные работы, Михаил устроил-
ся работать зубным техником в Локотской больнице. Работа в больнице давала ему 
возможность общаться незаметно для врагов с оставшимися на оккупированной 
территории коммунистами, комсомольцами, патриотами. Бывшие одноклассники 
Анатолий Гуреев, Александр Кугукин, Дуся Ефремова стали искать применения 
своим силам в борьбе с врагом. «Мы были комсомольцами и должны остаться ими 
до победы», – говорил Михаил Зайцев своему другу Анатолию Гурееву. Гуреев еще 
в школе отличался хорошим почерком. С помощью матери Дарьи Петровны Толя 
определился писарем разведывательного отдела штаба бригады Каминского. Эта 
работа давала ему возможность знать, какие секретные документы поступают в 
штаб, где они хранятся, а иногда из разговоров болтливых служащих штаба Камин-
ского ему удавалось узнать содержание этих документов. 

2 Биндасова Анна – секретарь комсомольской организации этой группы. Она 
более полгода была связной между Локотской, Брасовской и Добриковской груп-
пами. Несмотря на свою молодость, носила в ночное время за 20 километров доне-
сения, печатала и распространяла листовки. 

3 Он попал в окружение под Брянском, из лагеря военнопленных сумел убе-
жать и в феврале 1942 года прибыл в село Добрик Брасовского района, где прожи-
вали его сестра с детьми и мать 
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Инструкция подпольного райкома партии – насаждать преданных и 
стойких людей на ключевых должностях в бригаде Каминского – была 
выполнена подпольщиками. В августе 1942 года командир антифашист-
ской подпольной организации имени Щорса Константин Васильев стал 
начальником мобилизационного отдела Каминского, Петр Дурманов – 
начальником обозно-вещевого снабжения, комсомолец Василий Акулов – 
начальником боепитания, Егор Кабанов – начальником Добриковской,  
а Александр Швыгов – Вороновологской полицейских застав.  

Подпольщики всеми силами препятствовали массовому насильст-
венному угону молодежи на каторжные работы в Германию. Врачи:  
Антонина Филатова, ее сокурсник по Смоленскому мединституту врач 
Комаричской больницы Павел Незымаев1, а также врач-подпольщик 
Трушко И.Е. писали фиктивные заключения о состоянии здоровья юно-
шей и девушек, ставя диагноз о заболеваниях туберкулезом, лишаем и 
другими болезнями. В результате от угона в Германию, от службы в по-
лиции были спасены сотни юношей и девушек. 

Уже начиная с февраля 1943 года, командир группы имени Щорса 
Васильев К.П. развернул большую работу по подготовке к восстанию. 
Через своих людей, имевшихся почти в каждом батальоне, Васильев вел 
работу среди рядовых полицейских, добивался вооружения надежных 
людей. Всячески старался опорочить в глазах Каминского верных тому 
людей, выдвигая по службе членов своей подпольной группы. На 1 марта 
1943 года в подпольной группе имени Щорса числилось свыше 100 хо-
рошо вооруженных бойцов. Во второй половине марта 1943 года насту-
пающие части Красной Армии приближались к поселку Комаричи. 
16 марта Васильев К.П., Фирсов А., Зайцев М., комиссар Толкачев В.В. 
уточнили план вооруженного восстания, согласованный со штабом пар-
тизанской бригады «За Родину». План заключался в следующем: 25 мар-
та партизанские отряды должны были тайно подойти к поселку Локоть. 
Маршрут движения каждого отряда разрабатывался в отдельности. Ва-
сильеву К.П. поручалось захватить один из танков2. Ровно в 12 часов 
ночи 25 марта 1943 года по сигналу – две белые ракеты – должен был 
начаться штурм партизанскими отрядами и выступление членов под-
польной группы. Васильев на захваченном танке должен был поджечь 
склад с горючим, руководить боем, а затем быстро продвинуться в сто-
рону фронта к частям Красной Армии. 

Планом все было предусмотрено, но осуществить его не удалось 
по трем обстоятельствам. Во-первых, во второй половине марта в по-
селок Локоть прибыло огромное количество немецких войск всех ро-

                                                 
1 Казнен 8 ноября 1942 г. 
2 Остальные танки должны были быть выведены из строя инженером Карцевым. 
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дов. В это время наши войска прорвали немецкую линию обороны,  
и 2 марта 1943 года взяли город Севск и угрожали немцам захватить 
Локоть с фланга, а поэтому Локоть оказался фронтовым участком. 
Правда, Севск немцы опять заняли 27 марта, но линия фронта закре-
пилась в 40–50 километрах от Локтя по территории Комаричского  
и Севского районов. 

Во-вторых, следует учитывать выводы, к которым пришли рассле-
довавшие ситуацию по горячим следам в сентябре 1943 года ответст-
венные работники ЦК ВЛКСМ Соколов и Селиванов. «Вся система ру-
ководства подпольем, разработанная секретарем Брасовского РК ВКП(б) 
Разумовым, обрекала на неизбежный провал любое подполье»1. Далее 
они приводили ряд доводов. 

1. Отбирать от всех членов подпольной организации подписи в ты-
лу, заставлять их заполнять анкеты, напоминающие «личные листки по 
учету кадров», составлять списки всех членов подпольных групп со все-
ми данными – более чем вредно. Чем можно было гарантировать, что 
часть этих документов не попала бы в руки врага? 

2. Задания, которые посылались подпольщикам, не концентрирова-
ли их силы на определенных объектах, а распыляли, приводили в заме-
шательство, ставили людей в тупик.  

3. Направляя комиссару группы им. Щорса т. Толкачеву В.В. запис-
ку такого содержания «Вы назначаетесь РК ВКП(б) секретарем первич-
ной подпольной организации и обязаны развернуть активную работу. 
Для руководства посылаю: 1. Указание к работе. 2. Памятку о сборе све-
дений: анкету заполните на себя, список на членов организации и под-
писку на хозяина явочной квартиры и возвратите мне». Товарищ Разу-
мов, безусловно, не думал о последствиях. 

4. Наконец, выдачей справок подпольщикам о том, что они связаны 
с партизанским отрядом, Брасовский райком партии превзошел себя. 

5. Помимо этого, работники райкома партии, руководившие под-
польем, не соблюдали самых элементарных правил конспирации: 

а) разглашали свою работу среди партизан; 
б) записи о подполье делались в отрядном дневнике, к которому 

имели доступ почти все партизаны2. 
В-третьих, за неделю до намеченного срока восстания полицаям 

Каминского удалось напасть на след подпольщиков и арестовать более 
сотни человек. Партизан Афанасий Поздняков, не выдержав пыток, зая-
вил, что если ему сохранят жизнь, то он (Поздняков) спасет жизнь Ка-

                                                 
1 Архив ЦК ДМО, ф. 1, оп. 53, д. 152, л 1–12. 
2 Там же. 
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минскому и поможет ему избавиться от тех людей, которые находятся 
в окружении Каминского, занимают важные посты, а сами они связаны 
с партизанами и готовятся к выступлению против локотского обер-
бургомистра и карательной бригады1. 

Каминский распорядился прекратить пытки и сам лично взялся вес-
ти допрос. Ему А. Поздняков рассказал о том, что Полосухин Г.И., при-
дя в отряд в новом полушубке и валенках, «похвалялся», что достал эти 
теплые вещи на складе Каминского. Поздняков также сообщил о том, 
что в штаб партизанской бригады приходил сотрудник Каминского, ко-
торый служил «вроде советского военкома по мобилизации» в его шта-
бе. Обер-бургомистр сразу же определил, что к партизанам ходил Кон-
стантин Васильев.  

17 марта Васильев был арестован. В этот день он был дежурным по 
гарнизону. На второй день были арестованы Петр Дурманов, Борис 
Вишняков, Антонина Филатова, Анатолий Фирсов и многие другие. На-
чались аресты в селах. Всего по району было арестовано около 600 че-
ловек. Забрали всех, кто даже косвенно был знаком с членами группы. 

В приговоре военно-полевого суда подпольщиков обвиняли в изме-
не русскому народу, в заговоре на свержение власти Каминского, в под-
рывной деятельности против новой России. Борьбу с немецкими захват-
чиками, Каминским и его подчиненными они называли бандитизмом, 
а подпольщиков бандитами. 

Приговор был беспощадным. 23 подпольщика по приговору первого 
суда и три подпольщика по приговору второго суда были приговорены к 
расстрелу, в том числе руководитель подполья Васильев К.П., его жена 
Антонина Филатова2, племянник Вячеслав Васильев3. Во время допроса 
умер от рук палачей его тесть В.Л. Филатов. На десять лет посадили 
мать Константина Васильева, сестру Е.П. Васильеву и сестру жены Ан-
ну Филатову4. 
                                                 

1 Архив ЦК ДМО, ф. 1, оп. 53, д. 152, л. 1–12. 
2 Филатова вышла замуж за Васильева в декабре 1942 года, а 17 марта 1943 го-

да супруги были арестованы. 
3 К расстрелу были приговорены – Акулов В.Н., Антопенков А.В., Биндасо-

ва А.И., Васильев К.П., Васильев В.С., Вишняков Б.А., Волков А.П., Воропанов М.Н, 
Гуреев А., Дурманов П.А., Живых С.С., Зайцев М.Ф., Кабанова Е.П., Карцев А.С., 
Кугукин А.Е., Лагеев В.И., Лукин В.П., Петряев В., Рыженков Д.И., Сметанин П.Ф., 
Толкачев В.А., Турков И.С., Филатова А.В., Фирсов А.А., Шилов Д.С. 

4 Е.А. Васильеву, П.В. Филатову, В.Н. Иванину, Н.К. Волосатого, А.П. Красно-
ву, А.С. Грибеникову, А.А. Дубровскую, И.Е. Трушко, Е.А. Ефремову, В.В. Порт-
нову, И.А. Родина, И.П. Болотина, С.А. Портнова, И.Ф. Кудинова, С.Е. Марусова 
суд приговорил к тюремному заключению со строгой изоляцией сроком на 10 лет 
каждого. 
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До конца своей жизни Антонина Филатова-Васильева и речи не за-
водила о возможной реабилитации. Фашисты назвали 24-летнюю под-
польщицу Антонину Филатову1 «бандиткой-террористкой». Показа-
тельный военно-полевой суд Локотского округа приговорил ее к «выс-
шей мере наказания» – расстрелу. Такой же приговор получили еще 
25 локотских подпольщиков. Антонина Филатова, с точки зрения нового 
режима, была одной из самых опасных преступниц. Доктор районной 
больницы, днём честно работающая на благо третьего рейха, ночью пре-
вращалась в террористку по кличке Лесная. На её счету организация и 
руководство «преступной» подпольной группой в селе Брасово, участие 
в покушении на локотского обер-бургомистра Мосина и на начальника 
окружной полиции Иванина, дерзкая диверсия на железной дороге, в ре-
зультате которой был взорван немецкий эшелон с военной техникой, 
взрыв склада с горючим на станции Брасово. Не говоря уже о десятках, 
если не сотнях, фальшивых диагнозов, поставленных ею не желавшим 
ехать на работу в Германию, и тайной помощи раненым красноармейцам 
и партизанам –  борцам с «новым порядком». 

В локотской тюрьме, которая размещалась в конюшнях конного за-
вода, Антонина вместе с другими заключенными пробыла до августа  
43-го года, более пяти месяцев. В апреле в камеру к Антонине надзира-
тели привели избитого до полусмерти отца. Когда-то он был директором 
конезавода. Думал ли, что встретит смерть в камере-конюшне?  

Елена Рембентович, сосед по тюремной камере, жалуется: лихора-
дит, сыпь по всему телу. Антонина Владимировна помогла больной 
Елене и другим узникам выжить и вылечиться в жутких условиях тю-
ремной камеры. Но и сама, эта истощенная, изможденная побоями жен-
щина, ожидая ребенка, едва ли не больше других нуждалась в помощи.  

Красная Армия наступала. Бригадный генерал Каминский решил 
превратить в живой щит узников локотской тюрьмы: после разгрома 
немцев на Орловско-Курской дуге он распорядился конвоировать более 
600 заключенных в белорусский город Лепель, а затем в Гродно. Осла-
бевших и обессиленных людей расстреливали по дороге. 

Появление на свет сына Василия принесло неожиданное освобож-
дение Антонине и ее сестре Анне, приговоренной к 10 годам строгой 
тюремной изоляции. Воспользовавшись всеобщей суматохой, они по-
просту бежали – отступающим немцам было не до рожающей подполь-
щицы. Несколько дней прятались в подвале дома в городке Зельва Грод-
ненской области, дожидаясь прихода наших войск. 

После суда Васильева к следователям или Каминскому не водили, 
но до сих пор никто не может объяснить, почему Васильеву, его семье 
                                                 

1 Филатова Антонина родилась в 1919 г. 
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и родственникам сделали такое послабление при жестком тюремном 
режиме для всех остальных. В газете каминцев «Голос народа» после 
вынесения расстрельного приговора 23 подпольщикам, в том числе 
руководителю подполья Константину Васильеву и Антонине Филато-
вой о Васильеве писалось: «Бандит Васильев как на предварительном, 
так и на судебном следствии заявил, что он всемерно стремился осла-
бить мощь русской народной армии (это бригада Каминского), желал 
ее гибели, а также гибели германской армии и что он сочувствует 
только советской власти»1. Так же мужественно на суде вели себя врач 
Антонина Филатова, учитель Анатолий Фирсов. В приговоре о них 
сказано: «Филатова на суде и следствии заявила, что она сочувствует 
и признает только советскую власть» и далее «Фирсов открыто при-
знал себя врагом новой власти…»2. Редактор газеты Вощило поместил 
статью под заголовком «Враги народа разоблачены», в которой отме-
чал особую роль врача Антонины Филатовой в Локотском подполье. 
Он пишет: «Особенно крупную роль в отряде играла жена Васильева – 
врач Филатова, ей как самой преданной, поручали взрыв автомашин, 
ведение шпионской работы. Она была секретарём комсомольской ор-
ганизации. Она является опасным предателем, шпионом, изменником 
Новой Русской власти».  

28 июля 1944 года город Лепель был освобожден советскими вой-
сками. Село, в котором остановились Васильевы, было освобождено 
советскими войсками. По рассказам жены Антонины Васильевой и его 
сестры Е.П. Васильевой Константин Васильев сразу же явился в осо-
бый отдел части Советской Армии. Тут и началось следствие, при-
ведшее к роковой развязке – к расстрелу К.П. Васильева по приговору 
военного трибунала 4 ноября 1944 года. Чем же объяснить тот факт, 
что руководитель подполья К. Васильев, его жена Антонина Филатова, 
все приговоренные к расстрелу в июле, в августе 1943 года не были 
расстреляны вместе с остальными подпольщиками. Вина ли это их или 
беда?  

Во всей этой истории, из которой К. Васильев вышел живым, боль-
ше вопросов, чем ответов. Но, ни один подпольщик не обвиняет его  
в том, что в августе 1943 года его и его семью не повели на расстрел 
вместе с остальными подпольщиками. 

Подпольщица Е.А. Ефремова (Жаркова) тоже приговаривалась су-
дом к 10 годам тюрьмы. Она рассказала, что в антифашистскую группу 

                                                 
1 «Голос народа». 5.07.1943 г. // Учетно-архивный отдел УКГБ Орловской обл. 

д.  21988. 
2 Там же. 
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вступила после беседы с ней Васильева К.П. и Кабанова Е.П. После аре-
ста ее три раза допрашивали. Она все отрицала. «На очередной допрос 
привели Васильева. Вид его был усталый, лицо желтое, рубашка рас-
стегнута. На этой очной ставке он меня не выдал, заявив, что он не знает 
меня, и никаких поручений не давал». Из рассказов подпольщиков вид-
но, что никого Васильев из своих боевых товарищей не выдал, взял всю 
вину за организацию на себя, так как показания Позднякова и другие об-
винения невозможно было опровергнуть. В такой обстановке перед ли-
цом неопровержимых улик Васильев пришел к выводу, что лучше  
открыто признать, что он был руководителем подполья, вел борьбу с ок-
купантами и полицаями, и с честью умереть, так как спасти родственни-
ков и себе жизнь он не рассчитывал. Открытое признание своей под-
польной деятельности из-за невозможности ее скрыть, введя в заблуж-
дение следствие – это ли не доказательство героического поведения 
подпольщиков и их руководителя Константина Васильева на фашист-
ском суде. 

Все оставшиеся в живых подпольщики единодушно утверждали, что 
на фашистском суде Васильев К.П. вел себя мужественно, геройски, 
ободрял товарищей по борьбе, открыто признавал, что он сознательно  
и целеустремленно боролся с оккупантами и, по словам Красновой, ска-
зал: «Лучше быть мертвым львом, чем ползающей собакой». Все вы-
жившие подпольщики заявляют, что командир подпольной антифашист-
ской организации имени Щорса К.П. Васильев без достаточных основа-
ний был расстрелян в 1944 году по приговору военного трибунала  
1-го Белорусского фронта. 

Антонина ничего не знала о судьбе мужа в течение двух лет. Все это 
время она жила в Зельве, работала заведующей в местной больнице, рас-
тила сына. Ждала. О Константине не было никаких известий. Тогда она 
написала письмо в Москву. 

Через некоторое время в дом к Антонине явились несколько человек 
в военной форме и, ничего толком не объяснив, велели собираться. На 
сборы – 24 часа. Её вместе с маленьким сыном высылали за северный 
полярный круг в г. Туруханск. На пять лет. Как гром среди ясного неба 
прозвучало: жена предателя, изменника родины. Антонина пыталась 
что-то объяснить, доказать свою невиновность, оправдать мужа. На-
чальник Туруханского НКВД сказал, как отрезал: «У нас без вины не 
расстреливают», а, мельком взглянув на её диплом врача, усмехнулся: 
«Видно, в мединституте вы недоучили биографию вождя, вот вас и на-
правили в Туруханск. Чтобы вы лучше ознакомились со славным про-
шлым Иосифа Виссарионовича»1. 
                                                 

1 Туда, как известно, в 1913 году царское правительство выслало Сталина. 
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Антонина освободилась 
в 1951 г., уехала на Украи-
ну, в Луганскую область. 
Долго ничего не рассказы-
вала сыну –  ни о себе, ни о 
его отце, ждала, когда Ва-
силий повзрослеет и сможет 
все понять. Впрочем, о по-
гибшем муже она до конца 
жизни не могла говорить спокойно, лишь плакала и повторяла одно: 
«Невиновен, невиновен...». «Бандитка-террористка», некогда пригово-
ренная обер-бургомистром Каминским к расстрелу, умерла в 1986 году, 
не дождавшись реабилитации. 

 
 

Гамидов Фарид Расимович, 
воспитанник, СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ» 

 
История моего района  

и Великая Отечественная война 
 

Даже в самом заурядном на вид квартале можно обнаружить много 
интересного. Мой дом стоит в квартале, каких, с виду, много, окружен-
ном с юга улицей Александра Матросова, с востока – Парголовской,  
с севера – Кантемировской и с запада – Лесным проспектом. И даже не-
смотря на его видимую заурядность, через него проходит две улицы, 
именами связанные с войной, и мемориальный знак, посвященный ее 
событиям. 

С запада наш квартал ограничивает Лесной проспект, в прошлом 
Нюстадская и Межевая улицы, у которых была по улице Литовской гра-
ница1, где теперь железнодорожный мост. Строго говоря, Лесной – это 
местность к северу от Окружной железной дороги, ныне частично не 
существующей, осталась только ветка в сторону станции «Пискарев-
ская». Получил Лесной такое название, поскольку сюда в 1811 г. из Цар-
ского Села перевели «Практическое лесное училище», ставшее потом 
Лесотехнической академией2. Название менялось несколько раз – «Лес-
ной и межевой институт», «Лесной», «Лесная академия», «Земледельче-
ский институт», опять «Лесной»3. В советское время район Лесной ско-
                                                 

1 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? С. 207. 
2 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. С. 343. 
3 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? С. 207. 
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рее был известен благодаря связанным с революционным движением 
событиям – заседаниям общества «Земля и воля», потом еще собранием, 
на котором принимали решение о вооруженном восстании большевики, 
могилами павших в революционных событиях1. 

Местность эта считалась загородной, вокруг училища разбит дач-
ный поселок, лишь с 1922 эти места оказались в черте города, в 1950–
1960-е плотно застроены2, хотя самое, наверное, интересное строение 
было воздвигнуто намного раньше. Это Дом специалистов, ныне про-
стой жилой дом. Советская власть в 1930-е годы пыталась обеспечить 
жильем лучших своих ученых и деятелей культуры, начали с двух по-
строек на Петроградской стороне, в 1934–1937 гг.  стали возводить сразу 
несколько таковых в разных концах города, в т. ч. и в нашем районе,  
в Доме специалистов на Лесном жили такие светила, как Бонч-Бруевич, 
Курчатов, Ромм, Томский, Хлопин3. 

В 1975 году, 22 апреля, т. е., видимо, ко дню рождения Ленина, тут 
открыли и метро – спустя 20 лет после открытия предыдущей по линии 
станции, «Выборгской». Архитекторы А.А. Прибульский и В.В. Ганке-
вич4, первый из них участвовал в работе едва ли на всех станциях наше-
го метрополитена и поработал на многих других проектах. Интересно, 
что пока я искал информацию о станции, обнаружил, что торец ее укра-
шен панно под названием «Солнце» – никогда прежде не задумывался о 
его смысле, и к тому же нашел, что на старых фотографиях ограда в самом 
зале выглядит вовсе не так, раньше она была полностью деревянной. 

Имя Александра Матвеевича Матросова, улица имени которого ог-
раничивает квартал с юга, конечно, не нуждается в дальнейших пред-
ставлениях. 19-летний комсомолец, в феврале 1943 закрывший собой 
амбразуру дота в бою под деревней Чернушки (нынешняя Псковская об-
ласть), получивший посмертно звание Герой Советского Союза5. В на-
шем районе вообще много улиц, посвященных героям войны – Валенти-
не Александровне Грибалевой, Михаилу Семеновичу Харченко, Феодо-
сию Артемьевичу Смолячкову. 

Название, связанное с военной порой, носит и соседняя Кантеми-
ровская улица. В ее имени увековечено освобождение деревни Кантеми-
ровка Воронежской области в декабре 1952, в десятилетие этого собы-
тия6, хотя об этом событии почти ничего нельзя найти в энциклопедиях 
                                                 

1 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. С. 343. 
2 Там же. 
3 http://encspb.ru/object/2804004541 
4 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. С. 343. 
5 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 278. 
6 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? С. 149. 
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и справочниках, посвященных войне. Даже странно, учитывая, что за 
успехи в этом сражении 4-я танковая дивизия получила наименование 
«Кантемировская», и в честь той победы названа станция метро в Моск-
ве. Можно только предположить, что это сражение было частью подго-
товки к Воронежско-Касторненской операции, прошедшей в конце фев-
раля 1943 года1. Кантемировка – это совсем небольшой населенный 
пункт на юге Воронежской области, никогда не превышавший числен-
ностью населения 12 тыс. чел.2, главной достопримечательностью явля-
ется памятник, танк Т-34 на постаменте, посвященный именно успеху  
4-й дивизии. А до 1952 г. улица носила название Флюговый переулок, по 
имени владельца фабрики3, как видно по фамилии, немца или шведа. Их 
много работало в нашем районе, Эрикссоны и Нобели только самые из-
вестные. 

С востока квартал ограничивает Парголовская улица, одна из двух  
в Петербурге. Всем известно, что существует такой пригород, как Пар-
голово, но мало кто задумывается над происхождением названия, а ведь 
оно неизвестно. Выдвигаются самые разные версии, то ли от финского 
названия чертей, то ли от имени первопоселенца4. 

Как много можно найти интересного, если повнимательнее взгля-
нуть на историю места, где живешь! И насколько та великая и страшная 
война вошла в нашу жизнь! 

 
 

Кожушный Игорь Викторович, 
курсант, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД РФ 

 
Я помню! Я горжусь! 

 
Жизнь моей семьи, как и любой в нашей стране, неотрывно связана 

с историей государства. Вот уже семьдесят лет прошло с того дня, как 
закончилась Великая Отечественная война. Мирный труд был прерван 
вероломным нападением на нашу страну фашисткой Германии. Вместе 
со всеми народами нашей многонациональной Родины и мой прадед, 
Носенко Михаил Яковлевич, встал на защиту своей семьи и страны.  

Семья осталась жить, работать и ждать своего защитника. Жена 
прадеда, Носенко Ульяна Нефедовна и трое детей, получили первую по-
хоронку в 1943 году. Она была ошибочной. После тяжелого ранения, 

                                                 
1 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. С. 103. 
2 http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php 
3 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? С. 149. 
4 Там же. С. 281. 
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госпиталя прадед в рядах 8-го механизиро-
ванного Александрийского корпуса про-
должал службу. Чуть-чуть оставалось до 
Победы, но дважды не воскрешают. Вторая 
похоронка пришла из Польши, что прадед 
убит 23 февраля 1945 года близ деревни 
Мюскендорф.  

Его родной брат, Носенко Иван Яков-
левич 1922 года рождения, также был при-
зван на фронт. Известно, что уходил на 
службу из Махачкалинского РВК в 1940 го-
ду. Последнее место службы – 164-я стрел-
ковая дивизия, по должности – разведчик. 
Был убит в июле 1943 года в Смоленской 
области, д. Высокое.  

Прабабушка воспитала достойных де-
тей. Преодолели они и холод, и послевоен-
ный голод. Моя бабушка, Носенко Вален-
тина Михайловна рассказывала, как тяжело 
было расти без отца, которого она никогда  
и не видела.  

Тяжело было и моей праба-
бушке Ульяне, которая прово-
дила на войну не только своего 
мужа, но и родного брата Ново-
сельского Василия Нефедовича. 
Василий Нефедович родился в 
1923 году. Учился сначала в 
Кневичской школе, затем в Ки-
ваевской (Брянская обл., Клин-
цовский р-н). После окончания 
ФЗУ поступил работать на за-
вод. С начала войны эвакуиро-
вался в Красноярск. С 5 января 1942 г. он – курсант военного училища 
связи имени Калинина. С сентября 1942 г. воевал на фронтах за освобо-
ждение Сталинграда, в Орловско-Курской операции. В послевоенные 
годы работает учителем физкультуры, заместителем председателя Сель-
по, уезжает в Донецк работать шахтером (в шахту Буденновская глубо-
кая), в общем жизнь его была достаточно насыщенной. В 1948 году ро-
ждается сын, Николай (в настоящее время – заслуженный учитель Рос-
сии), а в 1949 – дочь Галина, инженер по связи в аэропорту Шереметье-
во. По состоянию здоровья Василий Нефедович ушел из жизни в 2002 г. 

 
 

Прадед Михаил Яковлевич 
Носенко (в составе  
35-го Егорлыкского  
кавалерийского полка)

      
 

Вместе с женой Ульяной Нефедовной 
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За участие в Великой Отечественной 
войне награжден Орденом Красной 
Звезды за устранение 16 порывов линии 
связи, чем обеспечил бесперебойную 
связь командира батареи с ОП; медалью 
«За Отвагу» – за восстановление все 
время выходившую из строя телефон-
ную линию в период боев; «Орденом 
Великой Отечественной войны II степе-
ни» за обеспечение бесперебойной свя-
зи под сильным артиллерийским огнем 
на берегу р. Одер;  медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За Победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина». 

Это были родственники по линии 
мамы. 

Интересна и тяжела военная судьба 
родственников и по отцовской линии. 
Мой дед, Кожушный Василий Василье-
вич 1927 года рождения (Брянская обл., 
Клинцовский р-н, д. Корневка), был 
участником советско-японской войны 
1945 года. В 1944 г. был призван на 
Дальний Восток из Борисоглебска (Воронежская обл.), где учился в 
Школе младших командиров на должность пулеметчика. После оконча-
ния войны еще проходил службу 7 лет. Когда дед пришел в отпуск в 
1950 г., то познакомился с моей бабушкой Кожушной Марией Павлов-
ной, и сыграли свадьбу. Жизнь бабушки в военные годы тоже была не-
легка. В 1943 г. бабушка работала на лесозаготовках в г. Дятьково 
(Брянская обл.). Мужчин не хватало, поэтому трудились в основном 
женщины. Затем, по окончании войны, как и многие жители сел, зани-
малась восстановлением колхоза. За это получила почетное звание «Ве-
теран труда». В совместном браке родилось 10 детей. Помимо заслуг пе-
ред Отечеством бабушке в 1972 г. было присвоено звание «Мать-
героиня» и вручена Золотая звезда.  

Интересно, что местными органами не было подтверждено участие 
деда в ВОВ. Под конец его жизни был сделан запрос сыном в Централь-
ный архив Министерства обороны в г. Подольск, откуда пришло под-
тверждение рассказов деда. Но, к сожалению, все документы и награды 
были утеряны с переездом. И сейчас наша семья снова сделала запрос, 
чтобы все восстановить. Ждем ответ. Единственное, что сохранилось, 
это удостоверение бабушки, как жены умершего участника ВОВ. 

 
 

Прадед, родной брат  
моей прабабушки,  
Василий Нефедович  

Новосельский 
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Старший брат моего дедушки, Кожушный Иван Васильевич 1919 года 
рождения (Брянская обл., Клинцовский р-н, д. Корневка), также был уча-
стником ВОВ, отважным танкистом. На службу был призван в 1939 г. 

В его арсенале много наград, такие как ме-
даль «За боевые заслуги» за то, что в бою 21 де-
кабря 1942 года за населенный пункт Грачев от-
важно дрался с немецко-фашистскими оккупан-
тами, гусеницами танка задавил 10 гитлеровцев; 
награжден двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени за уничтожение гусеницами танка 
2 пулеметов, 8 пулеметных точек, 1 самоходно-
го орудия противника и 2 танков в боях за 
г. Познань. Под огнем вынес из танка раненого 
наводчика. В бою в районе переправы через ре-
ку Одер гусеницами своей машины раздавил 
три противотанковых орудия противника, 5 пу-
леметных точек; также имеются медали «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Вот такая небольшая история о подвигах 
членов моей семьи. Мы никогда не должны забывать о подвиге наших 
воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне. Память о войне 
1941–1945 года хранится в людских сердцах и передается из поколения 
в поколение. Много было сооружено мемориалов, памятников, посвя-
щенных героям войны. Их именами названы улицы в городах России. 
Много было написано песен, стихов, рассказов, повестей и романов 

   
 

Дедушка, Василий Васильевич Кожушный 

 

 
 

Иван Васильевич  
Кожушный,  
родной брат  
моего деда 
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о Великой отечественной войне. Я не забываю подвиги и своих предков. 
Они защищали свою страну. И я, имея такую историю своей семьи, все-
гда буду стоять на защите своих близких людей, ведь значимость той 
Великой победы, того подвига во славу страны, людей, родных и близ-
ких бесценна. Мне есть чем гордиться! Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 
 

Саликов Александр Васильевич, 
курсант, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России 

 
Братья Волковы 
 

Иван Григорьевич Волков, 1918 года рож-
дения. Закончил начальную школу в Гремячин-
ске. Закончил семилетку (неизвестно где) и был 
направлен в Улан-Удэ на учительские курсы. По-
сле окончания курсов работал в школе с. Карым-
ске учителем. В 1939 году был призван и прини-
мал участие в финской войне. Был ранен. Домой 
вернулся после лечения. С первых дней войны 
1941 года воевал в звании сержанта в пехоте.  
А далее всё непонятно. Официально, в книге па-
мяти, в печати сообщается, что он погиб 28 декабря 1942 года. Похо-
ронен в Московской области, д. Михали. 

Константин Григорьевич Волков. Родил-
ся 1921 году в Гремячинске. Закончил началь-
ную школу, и был отправлен учиться в Улан-
Удэ. Все годы учёбы занимался в авиаклубе.  
До войны работал в гражданской авиации.  
В 1942 году был призван. Воевал на самолётах-
истребителях. В одном из воздушных боёв в 
1943 году его самолёт был подбит. Из горящего 
самолёта прыгнул на парашюте. Самолёт упал 
на стороне наших войск, а Константина Гри-
горьевича отнесло в сторону немцев. Больше 
ничего о нём не известно. Бабушке пришло из-
вещение, что пропал без вести в 1943 году. 

О воздушном бое позднее рассказал фронтовой друг Константина. 
Так у нас оказалась военные фотографии Константина Григорьевича. 

Рассказывает Лида, дочь Алексея Григорьевича: после публикации 
статьи в газете «Прибайкалец» о братьях, в Гремячинск приехал из 
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с. Кома мужчина. Он искал братьев Волковых (до этого не знал о них 
ничего). Пришёл к папе и представился как боевой друг Константина 
Григорьевича (помним только фамилию – Артемьев). Он и передал 
Алексею Григорьевичу две фотографии. Сказал, что очень хотел пере-
дать эти фотографии родственникам Константина. Это было в 1983–
1984 гг. Отец и друг Константина ещё потом много раз встречались, 
дружили. Он тоже рассказывал о последнем воздушном бое Константи-
на Григорьевича. Убедил папу в том, что надежды на то, что он может 
быть жив – нет. Приказ был – живыми к немцам не попадать. И всё что 
нужно было для этого, у летчиков было. 

Старшим из братьев был Иннокентий Гри-
горьевич. Родился в Гремячинске в 1912 году. За-
кончил начальную школу. С детских лет рыбачил.  
Призван был в начале войны. В 1943 г. под Дорого-
бужем их эшелон попал под бомбёжку. Иннокентий 
Григорьевич получил тяжёлое ранение. Долго лечил-
ся в госпитале. Перенёс более десяти операций. Вер-
нулся домой на костылях и привёз 19 осколков, вы-
нутых у него во время операций. Больше года лечил-
ся после демобилизации. А потом стал снова рыба-

ком. Все годы был бригадиром ставных неводов. Зимой руководил бри-
гадой по ловле налимов (ловили налимов большими корзинами – мор-
дами). Этот рыбацкий труд был основной работой в колхозе «Свобод-
ный путь», а потом и на рыбзаводе. 

Иннокентий Григорьевич был отличный мастер-бондарь и лодоч-
ник. Сколько бочек-лагунов сделал он для гремячан. Многие односель-
чане рыбачили на его лодках. Золотые руки были у Иннокентия Гри-
горьевича. 

Умелый плотник, виртуозный вязальщик сетей и неводов, он также 
плёл ловушки-морды. Нет той работы, которую он не умел делать. И всё 
это было добротно, качественно, красиво. Иннокентий Григорьевич вы-
растил и воспитал шестерых детей.  

Умер в 1991 году. Светлая ему память. 
Волков Владимир Григорьевич. Родился в 1914 го-

ду в Гремячинске. Закончил начальную школу. Был в 
числе первых колхозников колхоза «Свободный путь». 
В 1939 году был награждён путёвкой на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку в Москве. Военная до-
рога Владимира Григорьевича была долгой и трудной. 
Судьба хранила его от пуль, осколков и тяжёлых ране-
ний. Начал он воевать от Дона. Прошёл всю Украину, 
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Польшу, Германию. Победный май 1945 года он встречал в Берлине 
у рейхстага. Он говорил, что фамилию свою он тоже оставил на стенах 
рейхстага. 

Владимир Григорьевич имел ордена Боевого Красного Знамени и 
Славы третьей степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и ещё более десяти 
боевых наград. Демобилизован был в 1945 году. Все годы после войны 
был бригадиром закидных неводов летом и зимой (подлёдный невод на 
озере Котокель). Умер Владимир Григорьевич в 1994 году. 

Последняя встреча. 
Степан Иванович Рупушев и его племянник Владимир Григорьевич 

встретились в жестоком бою за освобождение Польши. Эта встреча бы-
ла последней.  

В Восточной Германии, откуда немцы на-
меревались начать контрнаступление, дейст-
вовала группа армий «Висла» под командова-
нием рейхсфюрера СС Гиммлера. Разгром 
этой группировки стал первоочередной зада-
чей Советских главнокомандующих. В февра-
ле началось наступление. В бой было введено 
крыло первого Белорусского фронта, где и 
воевал Владимир Григорьевич.  

В одном из боёв дядя и племянник встре-
тились, старались держаться друг друга, и ко-
гда Степан Иванович был ранен, Владимир 
Григорьевич потащил раненого в ближайший 
лес – нужно было перевязать раны. Но шаль-
ная пуля настигла Степана Ивановича. И рана 
уже была смертельной. Это были тяжёлые 
минуты для Владимира Григорьевича. Он вы-
копал под деревом углубление, уложил тело в 
кору дерева и похоронил, взяв из кармана 
только фотографии. На дереве сделал замет-
ку, что это – захоронение. 

Уже после войны Степан Иванович был 
перезахоронен в братской могиле в г. Познань 
(Польша). 

Рассказывая эту историю, Владимира 
Григорьевича ругался: «ёхана-мохана»,  
и плакал, держась за сердце. Разве такое  
забудешь?! 
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 Алексей Григорьевич Волков. Родился 
в 1924 году. Закончил семилетку. До войны ра-
ботал в колхозе «Свободный путь» учётчиком. 
Призван в армию был в 1942 году. Тогда ему 
было всего 18 лет. Младший сержант третьего 
Прибалтийского фронта, танкист. У Алексея 
Григорьевича не было на теле ран, судьба хра-
нила его от пуль. Но в одном из сражений  
в 1944 году, он получил тяжёлую контузию. 
После долгого лечения был демобилизован. 

В 1945 году Алексея Григорьевича от РВК 
направили работать в Гремячинскую школу во-
енруком. Там он встретил Бурдуковскую Аг-
риппину Павловну. Работала она учительницей.  

В 1946 году Алексей Григорьевич женился на Агриппине Павловне 
и ушёл из школы в 1948–1949 гг. в колхоз. Работал бухгалтером.  
В 1953 г. выучился на шофёра и работал шофёром до расформирования 
колхоза. Это был 1959–1960 гг. В рыбзаводе работал в основном мото-
ристом на сетевых лодках и неводах. Но здоровье Алексея Григорьевича 
было подорвано и войной и работой. Приходилось выбирать работу  
полегче. Работал в лесхозе и в школе завхозом. На пенсию ушёл из лес-

хоза. Имел награды: орден Отечест-
венной войны II степени, медали  
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией». 

Умер Алексей Григорьевич 
3 апреля 2001 года. Вечная ему  
память. 

6 августа 2007 года на доме 
старшего брата Иннокентия Гри-
горьевича была установлена па-
мятная доска из мрамора, на кото-
рой высечены имена пяти братьев 
Волковых. 

 
 

…Мы не вечны на этом просторе земном, 
Мы владеем одним лишь сегодняшним днём… 
Пусть не вечен наш день – засиял и погас, 
Но для вечности – каждый наш день, каждый час… 
 

Из стихотворения Дамбы Жалсараева 
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Кравченко Анна Михайловна, 
студентка, НИУ Белгородский государственный университет 

 

Судьбы жителей поселка Борисовка  
Белгородской области  

в годы Великой Отечественной войны 
 

Великая Отечественная война началась 22 июня, в день, когда по 
всей стране проходили выпускные балы1. Молодые люди строили планы 
на будущее, но все это прервала война. Так случилось с Клавдией Ива-
новной Колмыковой: «Окончила среднюю школу я 22 июня 1941 года. 
Был выпускной вечер. И вдруг слышим по радио сообщение о начале 
войны. Ребят направили в призывные пункты. Я поступила на работу в 
центральный телеграф столицы».2 Ничего не говоря дома, она написала 
заявление на фронт, а 1943 году ее отправили на Орловско-Курское на-
правление, где уже шли ожесточённые бои под Прохоровкой. Она вспо-
минает: «Мы, девушки, по двое водили грузовики. А когда в воздухе ви-
дели немецкие самолёты, сразу же раскрывали обе дверцы автомобиля, 
таким образом, создавали впечатление, что автомобили разбиты. Сами 
же мы укрывались».3 Восьмого  мая 1945 года, во время ее дежурства, по 
телефону им 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 радова-
лись Победе, воины 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 восемнадцати ребят своего класса в 
живых остались только трое».4  

Так война изменила судьбу Клавдии Ивановны Колмыковой и всех 
выпускников школ Советского Союза.  

Коренным переломом в Великой Отечественной войне была Курская 
битва.5 В битве участвовали не только военные, но и простые жители 
Белгородской области, которые не проходили курсы военной подготовки.   

                                                 
1 Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений / В.А. Ша-

повалов. Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. 410 с. 
2 Колмыкова Клавдия Ивановна. Воспоминания. п. Борисовка, ул. Борисовская, 

№ 6. Записано 28 ноябрь 2009 года. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 

Белгород: Изд-во «КОНСТАНТА», 2005. 416 с. 
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Жданова Александра Андреевна совсем юная в начале 1943 года 
вместе с подругами стала ухаживать за ранеными бойцами, которые на-
ходились в госпитале в п. Борисовка. В марте 1943 года началось контр-
наступление  фашистских войск. Советские части вынуждены были ос-
тавить Борисовку, госпиталь эвакуировали. Александра Андреевна 
вспоминает: «С этого времени я считаюсь в действующей армии. Я час-
то задумывалась, какой из моментов военной  жизни был для меня са-
мым напряженным. И хотя их было в прошлом предостаточно, все же 
считаю, что именно Курская дуга стала для меня первым серьезным ис-
пытанием».1 Наступил июль 1943 года. Гитлеровцы готовили мощное 
наступление на Курском направлении, пытаясь взять реванш за разгром 
своих отборных армий под Москвой и Сталинградом. Из воспоминаний 
Александры Андреевны: «... начинаю задыхаться, а слезы текут непро-
извольно. Это потому, что кроме сплошного огня, горящей земли под 
ногами, именно земли, а не растительности, нагромождения искорежен-
ного плавящегося железа, черного смердящего дыма, запаха крови да 
криков и стонов раненых, ничего  толком вспомнить не могу. Назвать 
все происходящее тогда можно только адом».2 За бои на Курской дуге, 
спасение десятков жизней солдат, Жданова Александра была награжде-
на медалью «За отвагу». Войну Александра Андреевна закончила в Гер-
мании. Победной весной 1945 года вернулась в родную Борисовку. 

Еще один житель п. Борисовка, чью жизнь изменила Курская битва,  
Прядко Иван Андреевич. Он был совсем юным, когда началась Великая 
Отечественная война. В июне 1941 года ему исполнилось только шест-
надцать  лет. В 1943 году его призвали на фронт, войну он начал на Кур-
ской дуге. Он вспоминает: «На Прохоровском направлении немцы из 
своих окопов простреливали территорию русских так, что нам нельзя 
было поднять голову из окопа. И нашим бойцам приходилось ночью, 
лёжа на спине под шквальным огнём, выгребать из-под себя землю, что-
бы соединить свои окопы с вражескими, и внезапно напасть на немцев. 
И это нам удалось. Мы прокопали окопы на такое расстояние, что было 
слышно не только немецкие разговор, но и их дыхание. А утром, когда 
немцы ещё спали, ничего не подозревая, наши бойцы с криками «Ура!» 
напали на их окопы и врукопашную  выбили немцев с их высотки».3 

Перед наступлением немцев он был в обороне, готовился к атаке. 
Перед солдатами поставили задачу: они должны быть там, где будет 
прорыв танков. Из воспоминаний Ивана Андреевича: «И вот начался 

                                                 
1 Жданова Александра Андреевна. Воспоминания. п. Борисовка, ул. Ленина, 

№ 142. Записано 10 мая 2010 года. 
2 Там же. 
3 Борисовский краеведческий музей Ф.Н.В.-167. Воспоминания Прядко Ивана 

Андреевича, жителя поселка Борисовка. 
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бой. Это был кромешный ад. Бомбили сверху, шли танки, пушки вели 
огонь. Смотришь: один танк горит, второй подожгли, третий повернул 
назад. Короткий бой временно утихал, затем снова атака. Так продолжа-
лось почти полмесяца. Здесь я впервые получил ранение».1 После госпи-
таля его снова отправили на фронт. За годы  Великой Отечественной 
войны он  прошел от Курской – Орловской дуги до Берлина. Освобож-
дал Беларусь, Польшу, Германию. День Победы встретил в Берлине. За 
храбрость и мужество он награжден орденом 1 степени «Отечественная 
война», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», По-
четной  грамотой маршала Конева. 

Таким образом, необходимо отметить, что Великая Отечественная 
война изменила судьбы совсем юных людей. Но, несмотря на то, что это 
были молодые люди ни ослабить, ни преуменьшить исторической зна-
чимости ратного подвига, проявленного Колмыковой Клавдией Иванов-
ной, Ждановой Александрой Андреевной и Прядко Иваном Андрееви-
чем во имя свободы и независимости своего Отечества, нельзя. 

 
Литература и источники 

 
1. Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.А. Шаповалов. Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. 410 с. 
2. Борисовский краеведческий музей Ф.Н.В. 167. Воспоминания Прядко 

Ивана Андреевича, жителя поселка Борисовка. 
3. Вайнгольц А. Был летний день // Призыв. 2009. 6 авг. С. 2. 
4. Жданова Александра Андреевна. Воспоминания. п. Борисовка, ул. Ле-

нина, № 142. Записано 10 мая 2010 года. 
5. Колмыкова Клавдия Ивановна. Воспоминания. п. Борисовка, ул. Бо-

рисовская, № 6. Записано 28 ноябрь 2009 г. 
6. Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг. Белгород: Изд-во «КОНСТАНТА», 2005. 416 с. 
 
 

Шахбазов Роман Агамедович,  
канд. юрид. наук, ст. преподаватель, 

Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России  
 

Бобиков Алексей Иванович 
 

Мой дед – Бобиков Алексей Иванович родился 12 февраля 1925 года 
в селе Терентеево, Пителинского района Рязанской области. В 1943 году 
окончил 10 классов и был призван на службу. Попал на остров Сахалин 
в части, которые проходили подготовку к войне с Японией. 
                                                 

1 Борисовский краеведческий музей Ф.Н.В.-167. Воспоминания Прядко Ивана 
Андреевича, жителя поселка Борисовка. 
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По воспоминаниям деда жили они в ужасных 
условиях: в поле, в палатках, при минимальном 
вещевом и продовольственном снабжении. Очень 
многие военнослужащие получали серьезные за-
болевания (ОРЗ, ревматизм, воспаление легких 
и т. п.) и были в последующем комиссованы, так 
и не выполнив свой долг по защите Отечества. 

В 1945 году его часть перебросили на побе-
режье и в августе в составе войсковой части 31545 
отправили на фронт с Японией, где в течение ме-
сяца он участвовал в боевых действиях. Награж-
ден медалью «За Победу над Японией». 

Особо ему запомнился один случай, 
который произвел на него неизгладимое 
впечатление. Его подразделению была  
поставлена задача перейти в наступле-
ние и занять указанный рубеж. 

Однако наши бойцы не встретили 
никакого сопротивления, хотя по харак-
теру местности и наличию фортифика-
ционных сооружений следовало ожидать 
серьезного боестолкновения. Каково же было удивление моего деда, ко-
гда он со своим отделением вышел на передний край обороны против-
ника и обнаружил, что японцы оставили занимаемые позиции. 

Однако для обеспечения своего отступления они 
в траншеях расположили несколько пулеметов (ста-
ционарных), к которым приковали цепями своих 
солдат. Но последние не сделали ни одного выстрела 
по нашим наступающим солдатам, хотя позиции у 
них были убойные, и при той плотности огня, кото-
рую могут создать несколько пулеметов, на поле боя 
полегло бы много наших бойцов. Таким образом, 
наши войска заняли указанный рубеж без единого 
выстрела и без потерь. За это японских солдат от-
стегнули от пулеметов, накормили, напоили и от-
правили в тыл наших войск под конвоем. 

После окончания II Мировой войны мой дед продолжал службу  
в составе частей Тихоокеанского флота, работал военным корреспон-
дентом. В 1950 году был уволен в запас вооруженных сил и уехал в род-
ное село на Рязанщину. В 1952 году женился на моей бабушке Сурови-
ковой Надежде Георгиевне, в 1954 году у них родился сын Володя,  
а в 1959 году дочь Нина (моя мама). 
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Более 20 лет дед работал по партийной линии, а затем более 12 лет 
на Касимовском заводе «Зооветоборудование». 

Был постоянным членом городской ветеранской организации, со-
листом хора ветеранов, неоднократно участвовал в концертах ко Дню 
победы в Москве и в Рязани. Умер в 2006 году от сердечного приступа. 
 
 

Качмасов Ислам Зайналович, 
курсант, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД РФ 

 
«Я не останусь без вести пропавшим» 

 
Война входит в чужие дома, семьи, судьбы внезапно, оставляя на 

многие годы, иногда и десятилетия, раны, душевные переживания, по-
трясения. Она порой ломает и калечит судьбы сильных духом мужчин, 
заставляя их плакать. Когда слышат слово «война», то невольно вздраги-
вают. Столько тяжёлого, горького, страшного связано с этим проклятым 
всем человечеством словом. На войне и от войны всем было горько, 
у каждого она оставила свою чёрную отметку, на свой лад изменяла 
судьбы людей. 

Я хочу рассказать о своём дедушке, бойце 
Красной Армии, ветеране Великой Отечественной 
войны Качмасове Муталиме Алескендеровиче. 
Родился он в селении Хамаматюрт Бабаюртовско-
го района республики Дагестан в январе 1923 го-
да. Учился и окончил местную сельскую школу. 
22 июня 1941 года фашистская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз. На тот момент 
дедушке было 18 лет. Он уже работал в селе сек-
ретарём комсомольской организации. Услышав 
о таком горе, он и его друзья-комсомольцы напи-
сали заявления о добровольном уходе на фронт, 
но им было отказано. 

Молодые комсомольцы не сидели сложа руки. В местной школе был 
открыт штаб, где каждый день и каждую ночь вели патрулирование 
ополченцы, которые состояли из местных жителей, в основном из моло-
дёжи. Дедушка свою работу в селе секретарём комсомольской организа-
ции, так и продолжал. Организованно оказывалась помощь фронту в ви-
де отправки продуктов питания и продовольственных товаров. В тот же 
год дедушка женился на своей любимой девушке – красавице Кураиш.  
В 1942 году родилась у них дочь. В мае этого же года дедушка вместе 
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с ополченцами, среди которых были 45 женщин, поехали на окраину го-
рода Кизилюрт строить аэродромы для самолётов. Вернулись в село 
в конце августа и дальше продолжили патрулирование по селу. 

В начале 1943 года они опять пишут заявление и добровольцами 
уходят на фронт защищать Родину. Сначала он служил в Грузии, потом 
попал на Ленинградский фронт. Был пулемётчиком. Принимал активное 
участие во многих боевых действиях, где давал отпор фашистским вой-
скам. С фронта он писал письма своей семье, которая ждала весточки 
каждую минуту, и днём, и ночью. В своих письмах, которые сохранились 
до сих пор, он писал: 

 «Здравствуй, мама! С горячим приветом к тебе пишет боец Красной 
Армии, твой сын Муталим. Службу я несу в Ленинградском военном ок-
руге. Жив и здоров. Мы скоро уничтожим фашистов и вернёмся домой. 
Очень хочу всех вас видеть. А по ночам мне снится сон, как ты стоишь 
у дороги, смотря вдаль, и ждёшь моего возвращения. Я обязательно вер-
нусь!» 

Далее он попал на Украинский фронт, потом – на Белорусский 
фронт и при взятии города Витебска был тяжело ранен. Друзья достави-
ли его в госпиталь в город Смоленск. Там он пролежал 12 дней. Потом 
его перевели в город Вязьму, где он пролежал в госпитале пять месяцев. 
После его переводят в город Омск. 

Долгое время семья не получала весточки от него. По запросу род-
ных пришёл ответ: «Данных нет. Пропал без вести». Но сердце матери 
не уставало ждать. Она ждала и надеялась на чудо. И в один прекрасный 
день он вернулся домой в родное село, к своей семье, которая ждала  
и переживала. Полна грудь орденов и медалей была у М.А. Качмасова. 

Вскоре закончилась и проклятая война, которая унесла много жиз-
ней молодых и крепких людей. После возвращения с фронта дедушка 
продолжил работу секретарём сельского совета. А потом заведующим 
продуктовым магазином. А тем временем в его маленькой семье появи-
лись ещё дети. Всего детей в семье было 8 (5 сыновей и 3 дочери). 

Жизненные трудности объединили всех детей. И они дружно помо-
гали родителям. Дедушка для семьи был строгим, но справедливым. Ни-
когда не повышал голоса, был спокойным. Он для своих детей был от-
цом, и другом. В селе пользовался большим авторитетом. Прошло уже 
около 20 лет, как умер дедушка. Смерть настигла, потому что и через 
много лет ранение дало о себе знать. 

Он много рассказывал о войне, о жизни, о трудностях. Большая на-
ша семья по-прежнему дружна. 

«Мы помним, мы гордимся!» –  таков девиз акции, которая прошла 
в селе. Акцию провели Многофункциональный Молодёжный центр, отдел 
по делам молодёжи и Молодёжный Совет при главе администрации рай-
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она. Данный символ выражения уважения к дани памяти ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и павшим воинам на поле боя, не может огра-
ничиваться лишь мероприятиями. В этот праздничный день были названы 
именами героев улицы нашего села. И наша семья гордится, что одна из 
улиц названа в честь нашего дедушки – Качмасова М.А. И нам есть с кого 
брать пример стойкости и любви к своей Родине. С нашего дедушки! 

 
 

Ларин Богдан Алексеевич, 
учащийся, школа № 5 г. Фролово Волгоградской области 

 
Моя семья в огне войны 

 
Для нашего народа всегда будет святым день 9 мая, и всегда люди 

мысленно будут возвращаться к маю 1945 года. В те весенние дни был 
закончен великий путь, отмеченный многими жертвами, разрушенными 
и сожженными городами и сёлами, слезами и страданиями. Война… Что 
я, Ларин Богдан, ученик 7 класса, знаю о том времени? Для меня это ис-
тория о трагических и героических событиях давно минувшего. А то, 
что мои прадедушки, Ларин Николай Федорович и Цацулин Александр 
Васильевич, прошли дорогами войны, стало для меня открытием. Еще 
больший интерес вызвало то, что моя прабабушка, Цацулина Александ-
ра Петровна, имеет статус «Дитя Сталинграда», «Узник фашистских ла-
герей». О войне я смотрел фильмы, рассказывали в школе, а оказалось, 
что для нашего рода Лариных-Цацулиных  
это еще и живая память. Мой прадедушка – 
один из миллионов солдат той Великой вой-
ны. Утро 22 июня вместе со своими одно-
классниками встречал на реке Арчеда после 
выпускного вечера. Прадедушке было 17 лет, 
в армию его не призвали, и он пошел работать 
учеником слесаря в депо. А осенью 1942 го-
да он получил повестку и был направлен в 
Камышин, а затем в Татищево, в школу 
младших командиров. В январе 1943 года 
ему было присвоено звание старшего сер-
жанта, он оказался в маршевой роте, идущей 
под Харьков…  

Но вскоре пришлось изменить маршрут: пришел приказ двигаться 
к Сталинграду. В родном сталинградском небе вражеские самолеты, го-
рящая Волга, взорванные плоты, тонущие люди… Но их взводу повезло: 



Память о войне в наших сердцах 

 190 

они благополучно добрались до противоположного берега и заняли по-
зицию между «Баррикадами» и заводом «Красный Октябрь». Дым и чер-
нота окутывали город. Все горело. 

Мой прадедушка гордился тем, что конвоировал сдавшихся врагов. 
Он вспоминал, что на них было неприятно смотреть: в глазах читался 
страх, голод, унижение. Их тогда не было им жалко, но и над сдавшими-
ся не издевались не только потому, что был такой приказ, но потому, что 
без оружия они были неопасны. Все дороги к Волге полны пленных: ко-
лонна их растянулась на несколько километров. А потом снова под 

Харьков… Взводу сразу 
пришлось принять бой. Ко-
гда они вошли в освобож-
денную деревню, зрелище 
предстало страшное: из ме-
стных жителей в живых не 
осталось никого. Все были 
убиты… убиты зверски.  
Прадедушка был контужен 
под Харьковом, мина разо-
рвалась рядом, он потерял 
сознание. Пролечившись в 

госпитале, он получил на месяц отпуск домой. А потом снова под Харь-
ков: воевал на передовой под Купянском, в 458 стрелковом полку  
64-й армии. Три месяца на передовой! Дни там похожи: днем перестрел-
ка, ночью рыли окопы. Была весна, лед проваливался под ногами, грязь, 
сырость. Прадедушка был назначен помощником командира, часто его 
отправляли в разведку.  Второе пулевое ранение получил под Кривым 
Рогом, в районном центре Большая Софиевка. Он был назначен коман-
диром, так как утром был убит их лейтенант, заменить которого было 
некем. Со всех сторон слышались выстрелы. Прадедушка пробежал 
только половину пути, когда на него обрушился шквальный огонь. Одна 
пуля попала в правое плечо, а другая – в голову, рядом с ухом. Земля 
ушла из-под ног, он потерял сознание. Очнулся в полевом госпитале, где 
ему уже сделали операцию, а потом привезли в Саратов, в госпиталь 
№ 5129. Врачебная комиссия признала его негодным к строевой службе. 
Так, в 19 лет он стал инвалидом. Мой прадедушка награждён двумя ор-
денами Отечественной войны I и II степени, Орденом Красной Звезды. 

Вернувшись в родной город, залечив раны, он не смирился с уча-
стью инвалида и пошёл работать. 42 года безупречного труда от слесаря 
до начальника отдела кадров вагонного депо станции Арчеда. Как же я 
могу им не гордиться! К великому сожалению, до 70-летия Победы он 
немного не дожил. 
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73 года назад, 19 ноября 1942 года, на-
чалась Сталинградская битва, а в памяти мо-
ей прабабушки Цацулиной Александры Пет-
ровны она не стихает до сих пор. В свои 
16  лет она «просто» работала на заводе 
«Красный Октябрь». Обычная девчонка, 
жившая в Охотничьем переулке Красно-
октябрьского района. 

Немцы все ближе подступали к Сталин-
граду, частые бомбежки разрушили некогда 
красивый город, от родного дома тоже ниче-
го не осталось: жили в яме, накрытой досками и ветошью. Комсомоль-
цев-старшеклассников отправили на сталинградский металлургический 
завод «Красный Октябрь». 

 

 

 
 

15 октября 1941 года она вышла первый день на работу в цех 3 ра-
бочей и трудилась там до эвакуации завода: до 22 августа 1942 года. 

Работали они в основном в ночную смену, выпускали каски для 
бойцов. Во время сильных обстрелов до завода добирались ползком. 
Было очень страшно. В один из осенних дней немцы прорвались на ок-
раину города, но были остановлены нашими солдатами. Отступая, они 
захватили и мирных жителей. Среди них были прабабушка и ее мама 
(моя прапрабабушка Поля). Нечеловеческие условия в переполненном 
товарном вагоне, голод, жажда, вши, которые «кишели» на теле и в оде-
жде. Работали угнанные в Германию женщины и девушки на текстиль-
ной фабрике по 12–15 часов, кормили плохо.  
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До сих пор у нее перед глазами лагер-фюрерша, любившая травить 
людей своей овчаркой. Но прабабушке больше запомнилось другое… 
Несмотря на то, что среди пленных были люди разных национальностей, 
все друг друга понимали и старались помочь. Среди немцев были анти-
фашисты, которые с риском для жизни подкармливали пленных. Часто 
вспоминали Родину, мечтали о том, чтобы поскорее закончилась война. 
Их освободили 11 мая 1945 года. У барака остановилась легковушка с 
красной звездой. Что тут началось! Быстренько собрали свои скромные 
пожитки, побросали на телегу и пошли домой. Шли целый месяц, оста-
новили их бойцы одной из частей, от которых и узнали, что идут не на 
Родину, а вглубь Германии. А потом была встреча с родной землей… 

После возвращения из плена прабабушка 33 года честно и добросо-
вестно трудилась в нашем городе Фролово.  
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Она одна из детей военного Сталинграда, которые наравне со взрос-
лыми испили горькую чашу войны и выстояли. Они внесли свою лепту 
в Победу, потому и достойны Памяти. Недавно прабабушке исполнилось 
90 лет. Её тепло поздравили не только мы, но и Президент В.В. Путин, 
что было особенно приятно, и ветераны города. Мои прадедушки Саша 
и Коля в День Победы прошли вместе с нами в колонне Бессмертного 
полка по площади нашего города. Я помню их и горжусь ими! 
 

 
Иваненков Игорь Михайлович, 

студент, Колледж туризма и гостиничного сервиса 
Руководитель: Иваненкова Татьяна Евгеньевна 

 
История одной семьи 

 
Знаю – в сотый и тысячный год,                                                                                      
Проходя у застав Ленинграда,                                                                                     
Отвести благодарного взгляда                                                                                      
Ты не сможешь от этих высот.  
Из весенней земли, как живой,                                                                                             
Там, где тучи клубились когда-то,                                                                                            
Встанет он в полушубке солдата –                                                                                        
Жизнь твою отстоявший герой. 

 

             Всеволод Рождественский 
 

22 июня 1941 года война ворвалась в нашу жизнь смертельным ура-
ганом, сломав все мечты, уничтожив счастливую жизнь людей. Великая 
Отечественная война прокатилась по нашей стране вихрем смерти и раз-
рушения. Много лет прошло с тех пор, но мы всё равно будем помнить 
те страшные времена, когда люди шли на фронт и отдавали свою жизнь 
за Родину и свой народ.  

В этом году наша страна отмечает семидесятую годовщину Победы 
над фашистской Германией. С каждым годом всё меньше и меньше ста-
новится ветеранов, которые ценой своих жизней отстояли свободу нашей 
Родины. 

Одним из таких людей был мой прадед – Леонид Егорович Ильин.  
1941 году он был отправлен на фронт, ему было всего 29 лет. А пра-

бабушка, Мария Петровна Ильина, была эвакуирована с маленькими 
детьми из Ленинграда в Литву.   

Мой дедушка, Евгений Леонидович Ильин, рассказывал мне, со сле-
зами на глазах, о страшных днях в своей жизни: как по дороге в Литву 
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он, ещё маленьким ребёнком, видел, как фа-
шисты расстреливали и вешали  партизан, 
как люди плакали и голодали. Дедушка гово-
рил, что дети с родителями ходили по полям, 
разрывали мёрзлую землю, чтобы найти что-
то съедобное, иногда находили картошку и 
кушали её сырую.    

Прадедушка держал оборону Ленинграда 
на Пулковских высотах. Был тяжело ранен, 
но после госпиталя опять вернулся в свой 
полк. Там в 1941 году, когда немецко-фа-
шистские войска подошли к высотам, прохо-
дили тяжёлые бои, в которых врагу не уда-
лось прорвать оборону советских войск. Как 
рассказывал мне дедушка, Евгений Леонидо-
вич, в районе Пулково шли ожесточённые 
бои, но Советские войска удерживали этот 
рубеж в течение всех 900 дней блокады. 
Штабы стрелковых дивизий, оборонявших 
эту местность, размещались в блиндажах в 
насыпи железной дороги. Советские войска 
стойко обороняли Пулковские высоты, стоя-
ли насмерть, отражали по нескольку враже-
ских атак в день. Полки прочно удерживали 
эти позиции до момента снятия блокады Ле-
нинграда. Город был спасён.   

За мужество и храбрость прадедушка был 
награжден медалью «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За Боевые заслуги», «За Победу над Германией». Мой 
прадед сражался, как настоящий герой, храбрый и мужественный чело-
век. Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, заслу-
жил это звание – Герой. И пусть многих из них мы не сможем поблаго-
дарить, но помнить их подвиг мы должны всегда, помнить, что они сра-
жались за нас, за нашу Родину. 

 
 
 
 
 
 

 
Леонид Егорович Ильин 

(прадедушка) 

 
 

Мария Петровна 
Ильина 

(прабабушка) 
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Вернувшись домой, мой прадедушка принимал 
активное участие в восстановлении разрушенного 
города Ленинграда. К сожалению, в 1947 году 
сердце у него остановилось, но память о нём  
осталась, и всегда будет жить в сердцах родных  
и близких.  

 
Есть правдивая повесть о том, 
Что в веках догоревшие звезды 
Всё еще из пустыни морозной 
Нам немеркнущим светят лучом. 
Мы их видим, хотя их и нет, 
Но в пространстве, лучами пронзенном, 
По простым неизменным законам 
К нам доходит мерцающий свет. 
Знаю я, что, подобно звезде, 
Будут живы и подвиги чести, 
Что о них негасимые вести 
Мы услышим всегда и везде. 
 

                      Всеволод Рождественский 
 

 
Остромецкая Вера Николаевна, 

студентка, СПбГТУРП 
 

Кто однажды видел это, не забудет никогда 
(Военная история семьи Ильиных) 

 
Мы всё теперь узнали на века: 

И цену хлеба – если хлеба нету, 
И цену жизни – если смерть близка. 

А. Гитович1.  
 

Моя работа посвящена Елене Алексеевне Ильиной, моей соседке. 
Тёплые дружеские отношения между нашими семьями установились 
сразу же, в 1990 году. К сожалению, она умерла в 2010 году, но успела 
оставить свои воспоминания, за что я ей очень благодарна. Елена Алек-
сеевна навсегда останется в моей памяти. 

Елена Алексеевна, урождённая Ершова, родилась 20 июля 1927 года 
в поселке Коровново Солигалического района Костромской области. Ее 
                                                 

1 Гитович А.И. Ленинград // Путешествие в страну Поэзия. С. 300. 

 
 

Евгений 
Леонидович 

Ильин (дедушка) 
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маму звали Надежда Александровна Сипягина, отца – Алексей Ивано-
вич Ершов, оба из Костромской области. У Лены были братья – Влади-
мир и Александр. 

После коллективизации в 1936 году семья приехала в Ленинград. 
Отец устроился работать в артель гражданского строительства маляром-
стекольщиком, мать – в ателье швеёй. От артели Ершовым дали комнату 
в общежитии на Липовой аллее. 

Вскоре Надежда Александровна заболела менингитом и в 1938 году 
умерла. Отец остался один с детьми. 

Когда началась война, Алексея Ивановича не взяли в армию: на его 
руках было трое несовершеннолетних детей. Но старший сын Владимир 
пошел добровольцем на фронт на второй день Великой Отечественной 
войны в Армию народного ополчения1. Он воевал под Красным селом 
простым солдатом, пропал без вести в декабре 1941 года. Елена Алексе-
евна всегда очень расстраивалась, что нельзя навестить могилу Володи, 
так как неизвестно, где покоится его тело. 

Она вспоминала, что в первый день войны у людей была паника, все 
кинулись в магазины, но никаких продуктов уже не было2. К сожале-
нию, в связи со смертью матери, хозяйство было не очень налажено, 
и поэтому не оказалось почти никаких запасов продовольствия, в отли-
чие от других семей. 

Алексея Ивановича отправили работать на хлебозавод3. Он прино-
сил с работы крошки хлеба в противогазе, высыпал их на стол, а Лена 
и Саша макали палец в соль и в эти крошки. Вот и вся еда. 

Елена Алексеевна вспоминала, как у Саши пропали карточки на 
125 грамм хлеба: то ли их украли, то ли сам потерял. Пришлось хлопо-
тать отцу, чтобы их восстановили. 

Вместе с другими мальчиками Саша ходил за Серафимовское клад-
бище, где был свинарник, дети воровали дуранду – это то, чем кормили 
поросят. Воровать было страшно, так как свинарник охранялся и сторо-
жа стреляли, если кого замечали. 
                                                 

1 Армия народного ополчения (с 4 июля 1941 Ленинградская армия народного 
ополчения), формировалась с 30 июня 1941 на основании решения Ленинградского 
горкома партии и постановления Военного совета Северного Фронта от 27 июня 
1941. 

2 Однако в книге «Дети военной поры» в статье Эд. Поляновского написано: 
«…Двадцать второго июня сорок первого года уже шла война, рвались снаряды, 
гибли люди, а в Ленинграде  в магазинах было полно всего: и хлеб, и мясо, и крупа, 
и мука. И пирожные, и конфеты, и всё-всё. Только к вечеру уже выстроились оче-
реди». (Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. С. 270) 

3 В годы Великой Отечественной войны Кушелевский хлебозавод ни на один 
день не прекращал свою работу, обеспечивая продовольствием жителей города 
и бойцов Красной Армии. 
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Дохлых поросят закапывали. Ребята их раскапывали, приносили до-
мой и варили. Очень хотелось кушать. Многие от отравления погибали. 
Так и Саша умер. На глазах у сестры. Ему было 13. 

Каждый день была воздушная тревога. Бегали в бомбоубежище. Ле-
не запомнился недавно построенный рядом дом, как-то вышли из бом-
боубежища, а этот дом весь разрушен. Потом в нём образовались лунки, 
где был водопровод, и воду стали брать там. А до этого ходили на Неву, 
что было далеко. Однажды, черпая воду, Лена чуть не свалилась в яму. 
Спасибо какой-то женщине, которая вытащила девочку и спасла ее от 
неминуемой гибели. 

Как-то пришёл отец с работы и сказал: «Завтра утром уезжаем». 
У Лены появилась слабая надежда на спасение. Путь лежал по Дороге 
Жизни на Родину в Костромскую область, в деревню Коровново. Это 
было очень рискованно: стояла весна, апрель месяц. Ладога начала та-
ять, машины уже практически не ходили. Лена помнила, как дорогу ука-
зывали, казалось, бесконечные регулировщицы с флажками. Машина 
двигалась, а нижние борта её находились в воде. Когда добрались до 
Большой земли, и им сказали, что перед ними три машины провалились 
под лёд, Лене с отцом не верилось, что они не погибли. На перевалоч-
ном пункте накормили обедом, и это самый вкусный обед был в её жиз-
ни, а на десерт дали даже шоколадки. 

Дальше был поезд до Галича,  заваленный для маскировки ветками. 
Ехали медленно, целый месяц. В Галиче отец хотел положить Лену 
в больницу, но когда врач, увидев истощенную девочку, сказала: «Что 
вы ее привезли, она у вас ни сегодня – завтра умрет», отец и дочь раз-
вернулись и ушли. После всего пережитого слез не было. На вокзале 
Алексей Иванович купил Лене 1 кг клюквы и девочка тут же ее съела. 
Может, эта клюква и спасла Лену от смерти. 

Был праздник 1 Мая. Десять дней сидели на вокзале, доехать до де-
ревни не на чем, пешком не дойдешь: 100 км. Опять голод, Лену заму-
чили вши. В честь праздника эвакуированным детям раздавали подарки 
от руководства области. По спискам смотрели возраст. Глядя на измож-
денную Лену, пнули ногой со словами: «Что это за старуха лежит?» 
Отец говорит: «Какая это старуха, ей всего 14 лет». Тогда девочке дали 
подарок: что-то вроде лепешки-пряника. 

Наконец, Алексея Ивановича с дочерью на почтовой лошади отвез-
ли в Коровново, где был свой дом. Многим негде было жить, жили при 
церквях в кельях. Лена с отцом, как и другие жители деревни, взяли  
к себе жить людей. Все, как могли, помогали друг другу. 

Как только приехали в деревню, Алексей Иванович повел Лену  
в парикмахерскую избавиться от вшей. Лена выглядела жутко: кожа да 
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кости. Парикмахер взяла машинку, а она волосы не берет: машинку за-
били вши. Пришлось стричь ножницами. Потом лысую голову повязали 
платком. Дома Лена сняла платок, а вши живые из кожи головы выполз-
ли на платок. Они вжились в кожу. 

Девочка так плохо выглядела, что в деревне ее боялись, особенно 
дети. Если, идя по деревне, ее видели, то старались обойти стороной, де-
лая крюк, лишь бы Лену не видеть. 

Целый год Лена восстанавливала здоровье. Алексей Иванович был 
рад безмерно, что смог спасти дочь. Сам он стал работать лесорубом. Ко-
гда Лена окрепла, тоже начала работать в колхозе рядовой работницей за 
пустые трудодни. Хлеб получали, как эвакуированные, по 400 граммов. 

После войны они вернулись в Ленинград. Елена Алексеевна была 
награждена юбилейными медалями в честь 50, 60-летия Победы, а также 
60, 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Важнейшим документом для нёё являлось удостоверение к знаку  
«Жителю блокадного Ленинграда». 

Несмотря на пережитое, Елена Алексеевна никогда не унывала, лю-
била посмеяться, общаться с ней было легко. Когда я записывала воспо-
минания, она удивлялась: зачем мне это надо? А мне надо передать по-
следующим поколениям со слов очевидцев, что такое война и блокада. 

Со слезами на глазах вспоминала Елена Алексеевна суровые дни 
войны. Свой рассказ она закончила фразой: «кто однажды видел это, не 
забудет никогда». 

Елена Алексеевна умерла 16 апреля 2010 года. Похоронена на Вол-
ковском Лютеранском кладбище, а в её квартире живут другие люди. 

 
 

Павлова Анна Васильевна, 
педагог, Колледж туризма и гостиничного сервиса  

(Санкт-Петербург) 
  

История жизни простой женщины 
 

Война… Как много боли и страха, тревоги и потерь в этом слове… 
Каждый боится войны, но много о ней говорит… Мы чтим героев сра-
жений, но, порой, вспоминаем о них только по праздникам… 

Сколько осталось тех, кто пережил это ужасное тяжелое время, ко-
торое не могло не оставить следов в душе. Сколько тех, о ком забыли и 
не вспоминают, даже их дети и внуки. Не получается ли, что мы благо-
дарны им только на словах, предав память о том великом Подвиге всего 
народа. Тех, кто прошел Великую Отечественную Войну осталось не так 
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много. И не у всех из них есть теплый дом, наполненный любовью  
и заботой… Не у всех… 

Больница… 
Чистый белый коридор. Светлые двери. Тишина. Кажется, что это – 

как раз то место, где живет покой. Но что-то заставляет в этом сомне-
ваться… 

Ну что, рискнуть? Попробовать еще раз? Подхожу к белой свежевы-
крашенной двери. Сердце бьется о ребра, пытаясь пробить их и вырвать-
ся из груди. Медленно протягиваю руку к ручке и резко раскрываю 
дверь… 

В нос, с неизменной мощью, ударяет запах мочи и немытых тел. 
Воздух пропитан болью и страхом. Тихие стоны, то и дело, рвут густую 
душную тишину. Вот оно – дно жизни, ее завершение. Здесь… Иллюзия 
опять падает на пол, лохмотьями грязных бинтов. Кровь все сильнее 
и чаще бьет в виски. 

Вхожу в палату, тихо прикрыв за собой дверь. «Заходи, внученька», –  
сипло звучит дребезжащий старушечий голос. Медленно и как можно 
тише, подхожу к высокой больничной кровати. Аккуратно сажусь, ста-
раясь не потревожить, постоянно ноющее тело и беру в руки сморщен-
ную ладонь с искривленными временем пальцами… 

– Бабуль, как ты? 
– Да сегодня ничего. 
– Бабуль, расскажи, что-нибудь! – прошу ее не в первый раз. 
Я знаю, что, снова, услышу о войне. О ее друзьях и немцах. О горя-

щих полях и могилках в лесу… О многом, о том, что было тогда… Это 
все, что осталось у этой угасающей женщины. Ужасное трудное время, но 
полное надежды на будущее, на счастье, надежды, которой больше нет. 
Надежды, которую так просто и без сожалений, растоптали самые близ-
кие люди: дети, … внуки… И осталось только прошлое, то где было 
больно, холодно и страшно. Но была вера, в Победу и в лучшее время… 

Эта бабушка, как и многие другие, в «лежачих» палатах, находится 
в больнице не первую неделю. Зовут ее Елизавета Петровна, или просто 
баба Лиза. У нее взрослые внуки, но они ни разу не появились в этих не-
уютных помещениях. 

Как много хранит память этой старушки. Война, блокада, голод, 
смерть… Как четко и ярко описывает она свою жизнь, а вот что было 
пять минут назад, она вряд ли скажет, уже не помнит… 

Шел 43 год… Лиза, тогда она была бойкой девчушкой, тринадцати 
лет, жила в селе «Песчанка», которое находилось не так далеко от линии 
фронта. В деревне остались только старики да дети. Лошадей всех на 
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фронт забрали, скотины мало осталось, и приходилось тем, кто покрепче 
поля на себе пахать. Но, справлялись. Работа тяжелая. Еды не хватает. 
Вражеские самолеты по ночам над крышами гудят. Сложно жить, но ни-
кто не жаловался. Было Лизе тогда 13. Когда совсем невмоготу станови-
лось, обнимала она своего пса Яшку и плакала в его густую шерсть. 
Вскоре, в это село раненых привозить стали, открыли маленький госпи-
таль в одной из изб. Туда Лиза и пришла работать сестрой. Писала для 
раненых письма, читала сводки с фронтов, пела песни… 

«Голос у меня чудесный был, – рассказывает она, – это сейчас я еле 
шепчу». Так и прожила она всю войну, работая, не жалея себя. А в Па-
мяти Елизаветы Петровны до сих пор гудят самолеты, гремят взрывы 
и стонут раненные. Все это живо. 

«Ну, кому я нужна, такая…делать ничего не могу, вот, даже, не 
встаю,..» – плачет она. Слезы, тоненькими ручейками, ползут по высохше-
му морщинистому лицу. «Не плачь, бабушка. Ты поправишься, все бу-
дет хорошо», – хрипло твержу я, едва пробивая слова через ком в горле. 
Она улыбается беззубым ртом, смотрит мне прямо в глаза, и мы обе 
прекрасное знаем, что это – ложь. 

Через несколько часов, после этого разговора, Елизавета Петровна 
умерла… Тихо… просто угасла… Не исполнилось ее заветное желание, 
увидеть самых дорогих людей, не пришли они к ней… Не пришли. 

Неужели, где-то, без зазрений совести, говорят они о памяти, о чес-
ти, о совести. Неужели, не дрогнула душа у всех тех, чьи родители, де-
ды, бабушки гниют в больницах. Неужели, мы помним подвиг предков 
только на словах! Патриотизм?! Загляни в себя! А есть ли он в тебе! Не 
лжешь ли ты сам себе? Мы обязаны им всем! Жизнью! Родиной! Памя-
тью! Так отплатите им хоть самым необходимым: Вниманием, Любовью 
и Уважением. 

 
     

Марченко Владимир Дмитриевич,  
краевед, писатель (Саратов) 

 
Дети войны  

  
Если выражение «дети войны» имеет право на существование, то 

это про меня, и слова Юрия Левитанского: «Я не прошел через войну, 
война прошла через меня» – в полной мере можно отнести ко мне. 

Родился я за 2 года до войны в слободе Даниловке Сталинградской 
области. На наше село не падали бомбы, но на фронт из Даниловки уш-
ли шесть тысяч и 8 из них стали Героями Советского Союза. С началом 
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войны мужчины на улицах слободы встречались редко. В основном ос-
тались женщины, старики и дети. Отца призвали в первые дни войны, 
нас у матери осталось шестеро, я самый младший. 

Чувство голода – это самое стойкое воспоминание о войне. В этом 
плане мы мало чем отличались от блокадного Ленинграда. Когда поя-
вился первый хлеб по карточкам, мы его не ели, мы его сосали как кон-
фету. Этот кусок черного хлеба со всякими добавками мать резала на 
кусочки, бросала в кипяток и варила жидкую похлебку без картошки и 
признаков жира. Но даже эта мутная, пресная (соли не было) жижа для 
нас была лакомством. Мать устроилась работать на бойню. Владельцы 
домашнего скота не имели права забивать его дома. Они должны были 
отвести его на бойню, где скот забивали. Владельцам доставались голо-
ва, ливер и ноги, иногда давали немного некондиционного мяса. Всё ос-
тальное, включая шкуру, отправлялось на нужды фронта. Иногда мать 
приносила домой обрезки шкур (края). Для нас это был праздник. По-
лоски шкур мы прибивали на узкие дощечки, совали их на мгновение в 
горящую печку, шерсть сразу превращалась в черные шарики, которые 
мы соскабливали ножом. Комната сразу наполнялась аппетитным смра-
дом. После нескольких полосок волосистая сторона шкуры превраща-
лась в гладкую коричневую поверхность, пахнущую чем-то копченым. 
Далее мы ее резали на мелкие кусочки чтобы можно было жевать и бро-
сали в кипяток, полученный отвар для нас был мясным бульоном, кото-
рый, возможно, спас нам жизнь. Хуже было дело, когда мать приносила 
обрезки свиных шкур, меня от них рвало и я оставался голодным. 

Как только местная речка освобождалась ото льда, все село высыпа-
ло на её песчаные берега. Еще не тронутый ногами упругий белоснеж-
ный песок рыпел (скрипел) под голыми пятками. Я никогда не видел та-
кого чистого песка и не слышал такого упругого рыпящего звука, кото-
рый он издавал при прикосновении ему пяткой. Этот звук почему-то за-
помнился мне на всю жизнь. Люди стремились на берег реки не из-за 
желания полюбоваться картинами воскресшей после зимней спячки при-
родой. Их целью было добыть из ледяной воды как можно больше ра-
кушек (мидий). Их собирали целые ведра, ставили на костер, они рас-
крывались. Из них извлекали белую белковую массу, которую трудно 
было назвать мясом. Дома эту массу пропускали через мясорубку, выва-
ливали на сковородку и жарили. Получалось что-то вроде яичницы. Не 
очень вкусное, но вполне съедобное. В наше время блюда из этого про-
дукта подают даже в гламурных ресторанах. 

Во время войны развелось много различных хищников и вредите-
лей, в частности волков и сусликов. Новость о том, что к кому-то но-
чью забрались волки и «порезали» (именно так говорили) овец или ко-
рову, озвучивались часто. Шкуры сусликов принимали в заготконторе 
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по одной копейке за штуку. Мы – дети их выливали сотнями, разделы-
вали прямо в степи и приносили домой вязанки (низки) шкурок, тушки 
почему-то выбрасывали. Хотя позже, уже в сытые времена, когда я ра-
ботал в школе и ходил с учениками в походы, они на костре в котелках 
готовили великолепное рагу из тушек сусликов, которое я ел с ними 
с удовольствием. 

Едва ли в наши времена кто-нибудь вспомнит свою первую конфе-
ту. Такая мелочь! А я помню. Раз в неделю из Михайловки (Себряково) 
в Даниловку приходил рейсовый автобус – горбатый газик. На цен-
тральной улице возле базарчика была его конечная остановка. Мы –  
дети из-за отсутствия других развлечений обычно встречали его босоно-
гой толпой. И однажды, наблюдая как из его спрессованного нутра вы-
валиваются измученные пассажиры, я заметил, как из корзинки одной из 
женщин вывалилась и упала на землю большая круглая конфета (их на-
зывали помадками) выпуклая, обсыпанная сахаром, желтоватого цвета. 
Воспользовавшись суматохой, я подошел и для надежности, чтобы ее не 
заметили, вдавил ее пяткой в песок. Когда все разошлись, мы подошли и 
бережно ее раскопали, по-братски разделили, обдули налипший песок и 
с удовольствием съели. Это была первая конфета в моей жизни. Я до сих 
пор помню её запах и вкус, вкусней конфеты я с тех пор не ел. 

А еще я помню, как после разгрома немцев под Сталинградом через 
наше село вели пленных немцев. По центральной улице (имени Стали-
на) шла угрюмая колонна опущенных людей, одетых в непотребные для 
солдат одеяния, с обмотанным каким-то тряпьем головами, обутыми во 
что попало. 

По сторонам шли красноармейцы с винтовками наперевес. 
Из домов, мимо которых проходила колонна, выскакивали полураз-

детые женщины, подбегали к пленным и совали им в руки что-нибудь 
съестное. Запомнилась мне вареная картошка и оранжевые куски сырой 
тыквы. 

И это притом, что сами они пухли от голода, что их дети были по-
хожи на ходячие скелеты, что у каждой из них муж, брат или сын были 
на фронте, что многие из них уже получили похоронки. Наверное, не та-
кого отношения ждали к себе пленные. Но в русских женщинах живуч 
дух жалости и милосердия: «Убогих нужно жалеть, им нужно помо-
гать». Возможно ли такое в какой-нибудь другой стране, чтобы под-
кармливали своих ярых врагов, даже уже поверженных? 

О Победе я услышал от матери. Не помню число, но это было утром, 
мы еще были в постели. Она заскочила в дом и скорее выдохнула, чем 
сказала: «Война закончилась!» Мне было уже 6 лет, но я еще не знал, 
как это жить без войны и какая она мирная жизнь. 
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Пищулин Сергей Анатольевич, 
зав. отделом патриотического воспитания  

СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ», 
                             командир поискового отряда «Заслон-2» 

 
Война не считается оконченной… К вопросу о войне  

в судьбах людей 
 

С детства каждый из нас слышит эти слова великого полководца 
А.В. Суворова: «Война не считается оконченной, пока не похоронен 
последний солдат». В юности мы говорим о священном долге защитни-
ка Отечества. Своим детям мы рассказываем о тех, кто погиб, защищая 
наше светлое небо над Родиной. Память о Павших жива в наших серд-
цах, но… 

Мы будем говорить о Павших в годы последней Великой войны. 
Точное количество потерь мы, к вящему сожалению, не узнаем никогда. 
Сколько настоящих сынов и дочерей своей земли полегло за Родину? 
20 миллионов, 40? Но сколько бы их не было – все они ГЕРОИ, отдав-
шие свою жизнь за нас с вами. Многие из них так и остались лежать там, 
где они, лицом к лицу, встретились со своей Смертью, стали без вести 
пропавшими. А ведь это миллионы вдов, сирот, миллионы не рождён-
ных детей – наших с вами братьев, сестёр, тётей и дядей… 

Мы не  виним тех, кто мог похоронить их тогда – шла война, нужно 
было гнать врага с нашей земли. Мы не виним тех, кто мог бы похоро-
нить их после войны – нужно было восстанавливать страну. Мы обвиня-
ем тех, кто бездушно относиться к их Памяти сегодня. Тех, кто только 
прикрывается их Именем для своих корыстных целей. В нашей статье 
мы рассмотрим вопрос о войне в судьбах людей, а точнее в их памяти, и 
возможностями манипулировать этой памятью. 

Уже много лет существуют на территории Российской Федерации 
поисковые отряды, которые отдают последнюю дань Погибшим. Ис-
правляют ошибки прошлых поколений, возвращают имена погибшим 
ГЕРОЯМ. И делает это в основном молодежь. Молодежь, которая пыта-
ется закончить ту страшную войну, похоронив последнего солдата. По-
исковые отряды начинают свою работу, как только сходит снег, закан-
чивают – когда он выпадает. Многие выходят на разведку и зимой, по-
скольку снежный покров, закрывший землю, показывает те раны на ней, 
которые не видно летом – воронки, окопы, траншеи. Погодные условия 
никогда не становятся препятствием для работы, потому что ребята 
знают, что их ровесники, останки которых они поднимают из земли, 
воевали и погибали, несмотря на погоду. Это настоящие Уроки Мужест-
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ва, где крепнет дух и воля. На полях битвы слова о Родине исходят дей-
ствительно от души, а не для красования. Это место, где нет лжи и фар-
са! Это ВОЙНА, которая не заканчивается уже 70 лет! 

Вы можете сказать, что энтузиазм, мол, это хорошо, похвально. Да, 
это энтузиазм. Но каким бы не был человек энтузиастом – он должен 
что-то есть и пить в экспедиции, приехать на место раскопок. Не секрет, 
что принято большое количество законов регламентирующих и поддер-
живающих поисковое движение: о безвозмездной помощи со стороны 
воинских частей, о финансировании отдельной строкой в областных 
бюджетах и пр. и пр. Законов много, но вспоминают о них редко, с пе-
риодичностью в 5 лет. Вы спросите, почему такая периодичность? Отве-
тим. 50-летие Победы – поисковикам почёт и слава! Финансирование  
в полном объеме, приобретение оборудования и транспорта. 55-летие 
Победы – все также, в тех же объемах и почести и финансирование.  
60 и 70-летие… А годы между юбилеями, спросите вы?  Помощь поис-
ковикам? Других проблем хватает! Финансировать? Да, будем, но дале-
ко не в первую очередь и не в полном объеме. А во многих регионах и 
просто нет финансирования, экспедиции проводятся «вскладчину» бой-
цами отрядов. А воины, лежащие в земле? А они подождут. Вот будет 
круглая дата, вот тогда… И никак эту стену не пробить. Не понимают 
власть имущие, что в каждом погибшем воине частичка его счастливой 
и сытой жизни! Сколько не обращались – ответ один: поможем, окажем 
содействие… и тишина… Сколько писем пишется  о помощи… 

Проблема даже уже не в финансировании – привыкли сами себя фи-
нансировать. Глобальная проблема начала складываться последние годы 
в том, что власть имущее уже используют Память как что-то выигрыш-
ное для собственного имиджа и не более  того. Это либо в процессе вы-
боров, либо в моменты понижения рейтингов. Не секрет, что наиболь-
шее количество активного электората – это люди пожилого возраста, ко-
торым слово Память – не пустой звук. И спекуляции на этом уже давно 
имеют место. Спекуляция Памятью – это низшая степень падения в мо-
ральном плане. 

В современной истории, к сожалению, имеются уже факты не толь-
ко спекуляции Памятью, но и пренебрежения останками погибших  
Героев. Ярким примером такого пренебрежения явился горестный факт, 
свершившийся в Волгограде в 2015 году.  Силами поисковых отрядов во 
дворе жилого дома на северных скатах Мамаева Кургана в 2014 году 
были эксгумированы останки  949! погибших защитников Сталинграда. 
Погибших за взятие Главной Высоты России. Такое захоронение едва ли 
не единственное  за последние годы. Никто не говорит о благодарности 
поисковикам – они отдавали свой долг погибшим Героям, для них  выс-
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шая благодарность – это Торжественное захоронение Героев. В этом и 
было им отказано властями. Напомним, что в Волгограде, на Мамаевом 
Кургане не так давно организованно Мемориальное кладбище, предна-
значенное именно для захоронения останков Воинов, погибших за обо-
рону Сталинграда. Для любого здравомыслящего человека является ло-
гичным, что Герои должны быть похоронены на этом кладбище, рядом 
со своими однополчанами. Это для здравомыслящего, но никак не для 
чиновников областной администрации Волгоградской области. За неде-
лю до дня Скорби, до 22 июня было принято решение, что останки будут 
вывезены из города и похоронены на Мемориальном кладбище в Рос-
сошках (более известное как кладбище для немецких солдат, построен-
ное на деньги Германии, состоящие из двух комплексов, разделенных 
дорогой – советского и немецкого). Нельзя умалять значимость Россо-
шинского мемориала, но на нем не похоронены однополчане погибших 
за Мамаев Курган. Герои, погибшие за Главную высоту России, похоро-
нены все  на территории современного Волгограда. Даже после смерти 
им не дали быть вместе. Первое лицо области тоже не нашло возможно-
сти почтить память Героев и приехать на церемонию захоронения, он 
приехал потом, после окончания. Более 700 человек подписало интернет 
петицию к Главе Администрации Волгоградской области о недопусти-
мости данного издевательства над Памятью и останками Героев. Но да-
же это не повлияло на решение. Мнение 700 человек не было услышано. 
Или не было желания услышать! Или было желание не услышать…  Те-
перь однополчане лежат друг от друга в нескольких десятках километ-
ров, из-за прихоти чиновников. Прецедент был создан, теперь можно 
ожидать захоронений  из одной области в другую в угоду чиновникам. 

Война в судьбах людей с каждым годом становится дальше и даль-
ше, но задача патриотов и Граждан нашей многострадальной страны не 
допускать таких прецедентов. У нас складывается такое впечатление, 
что пока у власти находятся такие чиновники – в многострадальной Рос-
сии не прекратятся ни войны, ни теракты, ни нордосты, ни бесланы.  
На Западе говорят: «Иван – родства не помнящий» – а ведь так и правда 
в него превратиться можно! 

 
Всем кто помогает поисковикам, а, по большому счёту, павшим  

за наше Отечество, – низкий поклон от поисковиков всех поколений. 
 

ВОЙНА НЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАКОНЧЕННОЙ… 
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