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В Санкт-Петербургском университете МВД России в не-

простых условиях противостояния пандемии состоялась меж-

дународная научная конференция «Государство. Право. Вой-

на (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне)». 

Она была посвящена проблемам восприятия и понима-

ния прошедшей и все более отдаляющейся от нас Войны – са-

мой страшной из всех войн за всю историю человечества, 

Войны, в которой советский народ, пройдя через сложнейшие 

испытания, сумел выстоять и победить.  

Четыре военных года вместили в себя горечь поражений 

и радость побед, боль невосполнимых утрат, нечеловеческие 

страдания и, вместе с тем, ощущения гордости, патриотизма, 

счастья. Война погубила миллионы человеческих жизней, ис-

коверкала судьбы отдельных людей и целых народов. Но вме-

сте с тем именно Война сплотила разнородное общество, за-

ставила его поверить в собственные силы, показала величие и 

мощь Советского государства.  

Что нового можно сказать о Войне? О ней написаны 

тысячи книг, сняты сотни кинофильмов. Однако, как это ни 

парадоксально, обилие источников описательного характера 

сочетается с недостатком серьезных аналитических 

исследований, в рамках которых давалась бы объективная 

оценка событиям военных лет.  

Отсутствие таких работ в советское время вполне объяс-

нимо. Идеологизированный характер политико-правовой си-
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стемы, ориентированной на «победное шествие советского 

народа, руководимого и направляемого КПСС, к коммунизму», 

предопределял направленность научных исследований во всех 

социальных сферах.  

В рамках дискурса советской истории Вторая мировая 

война рассматривалась, с одной стороны, как крайнее 

проявление социально-политических противоречий, сформи-

ровавшихся в процессе углубляющегося кризиса 

империализма, а с другой стороны, как попытка уничтожения 

силами империализма и фашизма «самого передового и 

прогрессивного государства в мире». Подобная характерис-

тика предполагала восприятие Войны как войны 

империалистической (1939–1941) и как войны освободитель-

ной – Великой Отечественной (1941–1945).  

Факт участия СССР в войне оценивался как с точки зре-

ния решающей роли Советского государства в победе над 

фашизмом, так и с точки зрения победы социалистической 

системы над империалистической. Основной задачей науч-

ных исследований, проводившихся в советский период, явля-

лось акцентирование внимания на неразрывном единстве 

Коммунистической партии и общества, обусловившем фор-

мирование органичного союза коммунистов и беспартийных 

и создание целостной интернациональной общности – совет-

ский народ, а также на определяющей роли партийного руко-

водства в процессе противостояния фашистской агрессии и 

завоевании победы в войне.  

Идеологизированный характер научных исследований 

обусловил их ярко выраженную односторонность. Негативные 

моменты, связанные с репрессивным характером Советского 

государства и имперскими тенденциями в сфере советской 

геополитики (агрессия против Финляндии, присоединение 

Прибалтийских республик, Западной Украины, депортация 

наций и народностей и т. п.), обходились молчанием, а их 

рассмотрение в западной литературе воспринималось как 

«очернение» советской истории. 

Кризис коммунистической идеологии, являвшейся офи-
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циальной идеологией советского государства, обусловил рас-

пад СССР и прекращение существования международной со-

циалистической системы. Отказ от ценностных приоритетов, 

закрепленных в коммунистической доктрине, и переход к 

ценностям западной демократии сопровождался критикой 

всего советского периода отечественной истории, получивше-

го с «легкой руки» одного из многочисленных демагогов пере-

стройки название «неудачного эксперимента». В сложившейся 

ситуации качественным образом изменилось отношение к 

Войне как в рамках политического, так и научного контек-

стов.  

Изменения в политической сфере сводились, с одной сто-

роны, к возвеличиванию роли в Войне Народа, сумевшего 

преодолеть разногласия и конфликты, обусловленные классо-

выми и национальными противоречиями и одержавшего Ве-

ликую Победу, а с другой стороны, к принижению руководя-

щей роли партийной номенклатуры, показавшей, по мнению 

«представителей нового политического курса», неспособность 

осуществлять эффективное руководство военными действия-

ми и хозяйственной жизнью страны.  

В научной сфере усилились тенденции, связанные с кри-

тическим восприятием военной истории и акцентированием 

внимания на ее негативных моментах.  

Сравнение подходов, имевших и имеющих место в оце-

ночных характеристиках Войны, позволяет сделать вывод о 

том, что в ряде случаев субъективизм советского периода, 

сменился постсоветским субъективизмом. При этом каче-

ственное изменение содержательной характеристики Войны 

не сделало эту оценку более объективной, а попросту привело 

к смене позитивной парадигмы восприятия Войны критиче-

ской. 

Для обсуждения проблемных вопросов ретроспективного 

и теоретико-правового анализа, касающихся Великой Отече-

ственной войны, в рамках конференции «Государство. Право. 

Война (к 75-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне)» объединились молодые исследователи Рос-
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сии и Беларуси. Проблемные вопросы конференции стали 

предметом внимания школьников, суворовцев, курсантов, 

студентов, магистрантов из Астрахани, Барнаула, Белгорода, 

Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, 

Калининграда, Красноярска, Москвы, Пскова, Ростова-на-

Дону, Рузы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Уфы, Хабаровска, 

Челябинска. 220 молодых исследователей приняли участие в 

обсуждении поставленных на конференции вопросов. 

Осознавая невозможность в рамках одной конференции 

охватить все стороны и особенности прошедшей Войны (по-

добная цель является объективно недостижимой), участники 

конференции, вместе с тем, постарались показать войну в ее 

разных ракурсах: и как социально-историческое, и как поли-

тико-правовое явление, и как явление обусловившее форми-

рование конкретных человеческих судеб.  

В настоящем сборнике материалов конференции пред-

ставлено и одно особенное «исследование». Это произведение 

заведующего кафедрой теории права Тверского государ-

ственного университета, доктора юридических наук, профес-

сора, видного специалиста в области конституционного права 

и известного поэта, члена Союза писателей России Владимира 

Ивановича Крусса. В преддверии 75-летия Великой Победы 

он на одном дыхании создал стихотворный цикл «Чёрно-белые 

сколки Войны», чью фактографическую основу составили 

снимки военных лет. Последний момент очень важен, под-

черкнул Член Союза писателей России Александр Бойников: 

В. И. Крусс воплотил авторское переживание грозного лихо-

летья в сложнейшем жанре поэтической миниатюры, требу-

ющей предельной содержательной плотности, которую он ма-

стерски соединил со своеобразной лирической пластичностью. 

Часть собранной поэтом фотогалереи с его разрешения поме-

щена в настоящем сборнике, предваряя его разделы. На фо-

тографиях мы видим лица солдат и офицеров – тружеников 

войны: они – то сосредоточенные и добрые, то яростные и 

усталые; прямо в наши души смотрят пронзительные глаза 

детей и матерей; мы ликуем от радости освобождения родной 
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земли, восхищаемся и гордимся юными смельчаками, вновь 

испытываем вскипающую ненависть к немецким захватчи-

кам – убийцам и разрушителям. Органично слившиеся с фо-

тографиями стихотворные катрены, пронизанные истинным 

патриотизмом, также впечатляют средоточием мощной ду-

ховности, стремлением показать истоки нашей победы. 

В фотографиях, фронтовых зарисовках, рассказах о род-

ственниках, переживших военное лихолетье, научных иссле-

дованиях Война отражается как пик непревзойдённой стой-

кости советских воинов-победителей и как символ самой 

страшной беды человечества, которая не должна повториться.  

 

Н. С. Нижник,  

начальник кафедры теории государства и права  

Санкт-Петербургского университета МВД России,  

доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации 
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Раздел I 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОВОГО  

РЕЖИМА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

В. В. Шленчак* 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЕЖИМОВ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВОЕННОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Рассматривая функционирование механизма государства 

в условиях чрезвычайных режимов, необходимо отметить, что 

легальное определение понятия «чрезвычайный режим» или 

обобщающего «чрезвычайные режимы» в законодательстве от-

сутствует. На доктринальном уровне исследователи, в основ-

ном, определяют чрезвычайные режимы через признаки, их 

характеризующие: установление федеральными конституци-

онными и федеральными законами, которые относятся к 

чрезвычайному законодательству; создание особых правовых 

                                                           

* Шленчак Виктор Викторович – магистрант 2 курса Санкт-Петербург-

ского университета Государственной противопожарной службы Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Научный руководитель – кандидат юридических наук В. Н. Чайка. 
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отношений, регулирующих порядок жизнедеятельности всех 

структур общества; ограничение конституционных прав и 

свобод; возложение дополнительных обязанностей на долж-

ностных лиц в целях предотвращения, пресечения и миними-

зации последствий чрезвычайных обстоятельств. 

На законодательном уровне не определено, какие из пра-

вовых режимов должны быть отнесены к чрезвычайным ре-

жимам, что дает повод ученым дискутировать по указанному 

поводу. Однако, по мнению М. А. Громова, институт конкрет-

ных видов правовых режимов, имеющих законодательное за-

крепление, подлежащих включению в чрезвычайные режимы, 

в настоящее время, в основном, сложился. К таковым автор 

относит особый правовой режим чрезвычайного положения, 

особый правовой режим военного положения, правовой ре-

жим контртеррористической операции, военное время как 

чрезвычайный правовой режим1. 

Рассмотрим особенности деятельности механизма госу-

дарства при введении чрезвычайного положения, возмож-

ность установления которого определена ст. 56 Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с действующим Феде-

ральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – Закон о чрезвы-

чайном положении) указанный режим принимается в целях 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституцион-

ного строя2. В настоящее время, когда безопасность граждан 

в период пандемии коронавируса поставлена под угрозу, 

необходимость введения чрезвычайного положения вызывает 

споры в средствах массовой информации (в сети Интернет 

даже предлагается к подписанию петиция с требованием от-

мены самоизоляции и введения режима чрезвычайного поло-

жения). 

Нам представляется, что в борьбе с распространением 

коронавируса власти принимают те меры, которые считают 

наиболее эффективными и предпочтительными и поэтому из-

менения, внесенные в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. 
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№ 98-ФЗ, не коснулись рассматриваемого Федерального кон-

ституционного закона. Необходимость дополнительных мер 

была установлена, в частности, для чрезвычайных ситуаций, 

правовое регулирование которых осуществляется Федераль-

ным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Также, на взгляд автора, это делает-

ся с целью того, что «государство призвано не только предо-

ставлять возможности для реализации законных прав и сво-

бод человека и гражданина, но и охранять.»3. 

Как следует из ст. 1 Закона о чрезвычайном положении, 

объявление данного режима означает действие всего меха-

низма государства в особом правовом режиме, который до-

пускает ограничение прав и свобод граждан и лиц без граж-

данства, прав организаций и общественных объединений, а 

также возложение на них дополнительных обязанностей. 

Следует отметить, что право введения режима чрезвы-

чайного положения, как на всей территории государства, так 

и на ее отдельных территориях, возложено законом исключи-

тельно на Президента Российской Федерации. Указ Президен-

та о введении рассматриваемого режима незамедлительно со-

общается обеим палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации, обнародуется посредством сообщения по радио и 

телевидению и опубликования в средствах массовой инфор-

мации. Совет Федерации обязан в течение 72 часов рассмот-

реть вопрос об утверждении указа и принять соответствую-

щее постановление. 

Чрезвычайное положение не может действовать без 

ограничения во времени, законодателем установлены два 

срока действия: при объявлении на всей территории России – 

не более 30 суток, на отдельных территориях – не более 

60 суток. Однако, Законом предусмотрена возможность про-

дления установленных сроков в случае необходимости. 

В период действия чрезвычайного положения и Совет 

Федерации, и Государственная Дума продолжают работу в 

штатном режиме. 
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Полномочия органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органов местного самоуправления 

на территории «чрезвычайного положения» могут быть при-

остановлены. В данном случае функции управления возлага-

ются на специальные органы управления. 

Свобода передвижения по указанной территории, въезд, 

выезд становятся контролируемыми; усиливаются меры по 

охране общественного порядка; ограничивается ведение от-

дельных видов финансово-экономической деятельности 

(например, финансирование отдельных организаций, подо-

зреваемых в финансировании террористических организа-

ций), исследователи пишут о необходимости запрета в рас-

сматриваемый период торговли спиртными напитками, по-

скольку действие алкоголя может провоцировать у людей 

агрессивность; запрещается или ограничивается проведение 

массовых мероприятий. 

Для обеспечения режима чрезвычайного положения За-

кон о чрезвычайном положении предусматривает привлече-

ние дополнительных сил и средств: это силы и средства орга-

нов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральных органов безопасности, национальной гвардии, а 

также силы и средства органов по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Следует отметить, что в постсоветский период на обще-

федеральном уровне в Российской Федерации чрезвычайное 

положение ни разу не вводилось. Однако на отдельных терри-

ториях данная мера была предпринята. Например, чрезвы-

чайное положение было введено в г. Москве с 3 по 10 октября 

1993 г., а затем продлено до 18 октября. Как следует из Указа 

Президента от 3 октября 1993 г. № 1575, чрезвычайная об-

становка возникла в результате неисполнения Требования 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации и 

правительства Москвы по организованному освобождению 

Дома Советов, которое привело к массовым беспорядкам. 

Следуя доктринальному определению перечня чрезвы-
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чайных режимов, рассмотрим режим военного положения, 

возможность введения которого так же, как и чрезвычайного 

положения, установлена Конституцией Российской Федерации 

(ст. 87). Правовое регулирование режима военного положения 

осуществляется Федеральным конституционным законом от 

30 января 2002 г. № 1-ФКЗ4. Основанием введения указанно-

го чрезвычайного режима является случай агрессии или непо-

средственной угрозы агрессии. Алгоритм порядка введения 

режима военного положения аналогичен порядку введения 

чрезвычайного положения: принятие Указа Президентом РФ, 

незамедлительное сообщение Парламенту, оповещение насе-

ления, рассмотрение Советом Федерации (в течение 48 часов). 

Безусловно, невозможно в год 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне, в настоящей статье не затронуть 

действие механизма государства в период 1941–1945 гг., ко-

гда объявление режима военного положения стало необходи-

мой мерой по защите государства. 

С 22 июня 1941 г. режим военного положения был вве-

ден (и не отменялся до конца войны) в Москве, Ленинграде и 

большинстве областей, краев, республик европейской части 

СССР. 

В местностях, объявленных на военном положении, все 

функции органов государственной власти в области обороны, 

обеспечения общественного порядка и государственной без-

опасности принадлежали военным советам фронтов, армий, 

военных округов, а там, где не было военных советов, – выс-

шему командованию войсковых соединений. 

Для указанного периода характерно особо острое ограни-

чение прав и свобод граждан, поскольку они могли быть при-

влечены к трудовой повинности для выполнения оборонных 

работ, охраны объектов, тушения пожаров, борьбе с эпидеми-

ями и стихийными бедствиями; в случае необходимости раз-

мещения воинских частей и учреждений была установлена 

военно-квартирная обязанность; для нужд обороны могло 

быть изъяты транспортные средства и иное имущество. И во-

енно-квартирная повинность, и изъятие имущества для нужд 
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обороны распространялось и на государственные, обществен-

ные и кооперативные предприятия и организации. 

А. А. Дерюгин в качестве примера результатов расшире-

ния полномочий военных властей приводит итоги выполнения 

приказов комендантов военных гарнизонов, направленных на 

обеспечение общественного порядка и государственной без-

опасности. Уже в первые дни войны в Москве и Ленинграде 

была запрещена кино- и фотосъемка без разрешения комен-

данта гарнизона, запрещалось движение транспорта без спе-

циальных пропусков с 24 часов до 4 часов, регулировался по-

рядок работы предприятий торговли, учреждений культуры 

и т. д. Исполнение данных приказов осуществлялось военны-

ми комендатурами, милицией и подразделениями войск 

НКВД СССР5. 

Ни режим чрезвычайного положения, ни тем более ре-

жим военного положения оказались не в полной мере соответ-

ствующими решению задач по нормализации сложной соци-

ально-политической обстановки, сложившейся в ряде респуб-

лик Северо-Кавказского региона в период 1993–1998 гг., ко-

гда действие незаконных вооруженных формирований терро-

ризировало жизнедеятельность людей (захват заложников, 

попытки вооруженного мятежа и т. д.). Следует отметить, что 

в ряде районов Республики Северная Осетия и Ингушской 

Республики был введен режим чрезвычайного положения, но, 

учитывая сложность его принятия, ограничение срока дей-

ствия, порядок согласования между местными и федераль-

ными властями широкого распространения, такой режим на 

данной территории не получил. В целях борьбы с терроризмом 

в 1998 г. был принят Федеральный закон «О борьбе с терро-

ризмом», в настоящее время действует Федеральный закон от 

06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»6. 

С принятием указанных законов в блоке чрезвычайных ре-

жимов появился режим контртеррористической операции. 

Под режимом контртеррористической операции следует 

понимать комплекс специальных мероприятий, направленных 

на предупреждение, выявление и пресечение террористиче-

consultantplus://offline/ref=9005A4F572CCF05BEC4BFC5B6DF30583E2EDD517C96E4FBFAC8A089F61BD344C6A98E3EB34CB98FC33145D38q5HAO
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ской акции, обеспечение безопасности граждан, юридических 

лиц и Российской Федерации, а также на минимизацию по-

следствий террористической деятельности. 

В отличие от режимов чрезвычайного положения и воен-

ного положения правовой режим контртеррористической 

операции установлен не на основании конкретной конститу-

ционной нормы и, соответственно, федерального конституци-

онного закона, а на основании Федерального закона. Кроме 

того, решение о введении принимается не Президентом РФ, а 

должностным лицом, уполномоченным принимать такое ре-

шение – директором ФСБ России, иным должностным лицом 

ФСБ России по указанию директора, руководителем УФСБ 

России в субъекте Российской Федерации. К мерам ограниче-

ния прав и свобод, к примеру, в соответствии со ст. 11 

названного Закона, относятся проверка документов у физи-

ческих лиц, при их отсутствии – доставка в отделение поли-

ции или иные компетентные органы; контроль телефонных 

переговоров; использование транспортных средств физиче-

ских и юридических лиц для доставки нуждающихся в лечеб-

ные учреждения, преследования нарушителей установленного 

режима и др. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что объединение таких правовых режимов как чрезвычайное 

положение, военное положение и контртеррористическая 

операция в единой блок чрезвычайных режимов, обусловлен 

единой исключительной природой указанных режимов. Так, 

основанием их введения является исключительная ситуация; 

решение о введении подлежит незамедлительному обнародо-

ванию; результатом введения становится ограничение прав и 

свобод человека и гражданина; обязанности государственных 

органов всех ветвей власти дополняются необходимостью со-

действия подразделениям, участвующих в выполнении воз-

ложенных на них задач в результате введения чрезвычайных 

режимов. 

© Шленчак В. В., 2020
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Д. В. Ефимов  

 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РЕЖИМОВ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Тема, предложенная в рамках ежегодной международной 

научно-теоретической конференции «Государство. Право. 

Война (к 75-летию победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне)», в условиях современной действительно-

сти является актуальной во многих контекстах. В том числе и 

для характеристики специфики функционирования механиз-

ма государства в условиях войны и определения теоретико-

правовых аспектов функционирования механизма государ-

ства находящегося в условиях чрезвычайного режима. 

До настоящего времени часто возникают ситуации 

непредвиденного, хаотического изменения состояния обще-

ственных отношений, которые могут повлечь за собой нега-

тивные последствия вплоть до прекращения существования 

государства и гибели его населения1. Это вынуждает государ-

ственные институты идти на меры, которые в обычных усло-

виях не применяются. Наиболее характерными из них явля-

ются ограничение конституционных прав и свобод граждан, а 

также возложение на них дополнительных обязанностей. 

Совокупность специфических мер, используемых госу-

дарственным механизмом для нейтрализации негативных из-

менений общественных отношений, определяется законода-

тельством как особый государственно-правовой режим. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрены 

особые правовые режимы: правовой режим чрезвычайного по-
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ложения (ст. 56, 88) и правовой режим военного положения 

(ст. 87). Указанные режимы закреплены, помимо Конституции 

Российской Федерации, в соответствующих федеральных кон-

ституционных законах2. 

Чрезвычайное положение в соответствии со ст. 1 Феде-

рального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» означает вводимый в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом на всей территории 

Российской Федерации или в её отдельных местностях особый 

правовой режим деятельности органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, организаций незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, их должностных лиц, общественных объединений, допус-

кающий установленные настоящим Федеральным конститу-

ционным законом отдельные ограничения прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, прав организаций и общественных объеди-

нений, а также возложение на них дополнительных обязанно-

стей3. 

Военное положение в соответствии со ст. 1 Федерального 

конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» означает особый правовой режим, вво-

димый на территории Российской Федерации или в отдельных 

её местностях в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации Президентом Российской Федерации в случае агрес-

сии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии4. 

До ликвидации оснований, послуживших введению осо-

бого правового режима, а также их последствий, государ-

ственный механизм располагает широким спектром возмож-

ностей, недоступных ему при обычных условиях, что суще-

ственно влияет на его способность восстановить порядок. Эти 

меры и способы можно выразить следующим образом: 

 на период действия особого правового режима в рам-

ках действующего законодательства государство имеет право 
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ограничить конституционные права граждан, однако Консти-

туцией Российской Федерации предусмотрены права, которые 

не подлежат ограничению (ч. 3 ст. 56), что исключает в тео-

рии появления диктатуры государства над гражданами5; 

 изменение предметов ведения, полномочий федераль-

ного центра и субъектов Российской Федерации; 

 федеральные министерства и ведомства наделяются 

особыми полномочиями и соответствующими обязанностями, 

закрепленными в федеральных конституционных законах и 

ведомственных нормативных правовых актах; 

 в случае необходимости создаются новые органы госу-

дарственного управления, наделяемые одновременно кон-

трольными и надзорными функциями (органы особого управ-

ления территорией)6; 

 изменяются меры юридической ответственности, со-

ставы правонарушений и преступлений, исходя из специфи-

ки складывающейся ситуации; 

Помимо указанных выше правовых режимов, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации и феде-

ральных конституционных законах, существуют еще два ре-

жима, изменяющих функционирование государственного ме-

ханизма. 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» 

№ 35-ФЗ предусмотрен ещё один особый правовой режим – 

контртеррористической операции (ст. 11)7. Этот режим 

включает отдельные ограничения прав и свобод и может быть 

трактован как частный случай введения чрезвычайного по-

ложения – введение его в соответствии с п. «а» ст. 3 Федераль-

ного конституционного закона «О чрезвычайном положении» 

при террористических актах. Однако Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» вместо детализации нормы и 

основания режима чрезвычайного положения в частном слу-

чае, предусматривает новый, отдельный вид особого правово-

го режима – правовой режим контртеррористической опера-

ции. Однако, хотя подобный правовый режим активно при-
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меняется, он вступает в противоречия с Конституцией Рос-

сийской Федерации и Федеральным конституционным зако-

ном «О чрезвычайном положении», что выражается в отсут-

ствии таких важнейших условий введения особого правового 

режима, как закрепление в Конституции Российской Федера-

ции и Федеральном конституционном законе, должного уров-

ня контроля за его введением, а также в большей степени 

ограничения прав, например, права на жизнь. 

Режим чрезвычайной ситуации как особый правовой ре-

жим требует особой характеристики. Федеральный закон 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» закрепил по-

нятие о чрезвычайной ситуации как обстановке на опреде-

лённой территории, сложившейся в результате аварии, опас-

ного природного явления, катастрофы, распространения за-

болевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-

дей или окружающей среде, значительные материальные по-

тери и нарушение условий жизнедеятельности людей8. В со-

ответствии с п. «б» ст. 3 Федерального конституционного за-

кона «О чрезвычайном положении» указанные в понятии 

чрезвычайная ситуация обстоятельства являются фактором, 

влекущим введение режима чрезвычайного положения. Соот-

ветственно говорить о чрезвычайной ситуации как об особом 

правовом режиме не представляется возможным, так как в 

подобной ситуации необходимо по закону вводить режим 

чрезвычайного положения. Характерным примером объявле-

ния чрезвычайной ситуации без введения чрезвычайного по-

ложения будут являться действия главы государства при лес-

ных пожарах в европейской части России летом 2010 г. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 

№ 966 «Об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с 

обеспечением пожарной безопасности»9 в ряде регионов Рос-

сийской Федерации, была объявлена чрезвычайная ситуация, 

при которой использовались меры, возможные только при 
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введенном в соответствии с действующим законодательством 

режимом чрезвычайного положения, который так и не был 

введён. Подобная практика характерна для современной Рос-

сии, региональные власти, получив возможность объявлять 

чрезвычайную ситуацию, используют меры и ограничения 

граждан, возможные лишь при особом правовом режиме. По-

добное использование особых мер недопустимо по действую-

щему в России законодательству, так как в корне противоре-

чит ему. 

Все это говорит о необходимости внесения поправок в 

действующее законодательство, для исключения коллизий, 

ошибок толкования и применения, что необходимо для обес-

печения защиты прав и свобод человека и гражданина, защи-

ты конституционного строя Российской Федерации. 

© Ефимов Д. В., 2020
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О. А. Куленкова 

 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РЕЖИМОВ 

 

Значимость темы исследования определена тем, что на 

сегодняшних стадиях формирования российской государ-

ственности существенную значимость приобретают проблемы 

организации и функционирования механизма государства и 

его совершенствования с целью наибольшего приближения 

нашего государства к правовому социальному государству1. 

В отечественной юридической науке советского периода 

сложилось представление о механизме государства как о си-

стеме государственных органов либо как о системе государ-

ственных органов, дополненной так называемыми матери-

альными придатками, к числу которых, прежде всего, относят 

армию, полицию, тюрьмы и иные репрессивные органы. Та-

кие утверждения встречаются и в настоящее время2. 

Существуют и иные понятия «механизма государства». 

Механизм государства – это система социальных институтов, 

объединённых структурными и функциональными связями, 

деятельность которых направлена на реализацию функций 

государства, достижения целей и задач, стоящих перед госу-

дарством3. В теории права выделяют следующие подходы к 

определению понятия «механизм государства»: 

– «узкий» подход: механизм государства отождествляется 

с понятием государственный аппарат; 

– «широкий» подход: включает в себя: государственный 

аппарат, государственные органы и должностные лица. 

                                                           
 Куленкова Оксана Александровна ‒ курсант 1 курса факультета 

подготовки сотрудников для подразделений по охране общественного 

порядка Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный 

руководитель ‒ кандидат юридических наук А. В. Демидов. 



 38 
 

Механизм государства – это целостная система государ-

ственных органов, основанная на общности целей и задач 

единстве принципов его организации и деятельности. 

Государство, находящееся в состоянии войны, для функ-

ционирования своего механизма определяет чрезвычайный 

режим. Чрезвычайный режим означает вводимый в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и действующим 

законодательством на всей территории Российской Федера-

ции или в её отдельных местностях особый правовой режим 

деятельности органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, организаций независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, их должност-

ных лиц, общественных объединений, допускающий установ-

ленные действующим законодательством отдельные ограни-

чения прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них до-

полнительных обязанностей4.  

Механизм государства составляют государственные 

учреждения государственный аппарат и государственные 

предприятия, которые в свою очередь осуществляют функции 

и задачи, стоящие перед государством. В чрезвычайном ре-

жиме все функции и задачи требуют мгновенного решения 

без промедлений в действиях, что и должно делать государ-

ство посредством своих государственных органов и долж-

ностных лиц на всех уровнях власти. 

© Куленкова О. А., 2020
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Е. Ю. Агаркова 

 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕЖИМА (НА ПРИМЕРЕ СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

 

С начала Второй мировой войны в государственном ме-

ханизме СССР произошли значимые изменения. Как показы-

вают исследования Л. Н. Гусева, на основе нормативных ак-

тов КПСС и правительства был взят вектор на «сворачивание» 

массовых репрессий1, началась переоценка деятельности гос-

ударственных органов за предыдущие годы и даже публичное 

разоблачение виновных в ошибках прошлого на фоне необхо-

димости всеобщей мобилизации для обеспечения националь-

ной безопасности. Следует отметить, что понятие националь-

ной безопасности в науке рассматривают неоднозначно: как 

«обороноспособность», «военная безопасность», «государствен-

ная безопасность». Наиболее комплексно, как социоюридиче-

ский феномен, понятие национальной безопасности исследо-

вано в работе Н. С. Нижник2, что имеет непосредственное от-

ношение к решению задачи по обеспечения внутренней и 

внешней безопасности в государстве в годы войны. 

С 1941 г. государство перестраивало свое функциониро-

вание на военный лад. Уже в первые дни войны был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный ор-

ган управления, обладавший всей полнотой военной, полити-

ческой и хозяйственной власти в СССР, решения которого 

были обязательными для всех граждан, организаций и орга-

нов власти. Возглавил ГКО И. В. Сталин. Городские комитеты 

обороны на местах формировались из числа партийных ра-
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ботников, руководителей органов НКВД и военного командо-

вания. 

В условиях борьбы с фашизмом, а также с преступно-

стью, деятельность которой активизировалась с первых дней 

войны, в структуре силовых ведомств произошла реорганиза-

ция: Народный комиссариат внутренних дел был разделен на 

два наркомата: НКВД СССР под руководством Л. П. Берия и 

НКГБ СССР во главе с В. Н. Меркуловым. Разделяя два сило-

вых ведомства по принципу обеспечения внешней и внутрен-

ней безопасности и соответствующей этому специфике подго-

товки кадрового состава, а также, возможно, преследуя целью 

контроль НКГБ над НКВД, государство вместе с тем стреми-

лось к их взаимодействию. Совместной директивой руководи-

телей двух ведомств от 16 июля 1943 г. народным комиссари-

атам и подчиненным им органам вменялось проводить сов-

местную оперативную работу в борьбе со шпионами, дивер-

сантами, провокаторами, парашютными десантами, что по 

свидетельству исследователей, приносило значимые результа-

ты. 

В условиях военного времени первоочередной стала за-

дача мобилизации всех сил на разгром врага. В целях укреп-

ления обороноспособности государства требовалось обеспе-

чить общественный порядок в тылу, что на фоне роста пре-

ступности представляло сложную задачу. Наибольшую обще-

ственную опасность в рассматриваемый период представляли 

«уголовные элементы», освободившиеся из тюрем. В условиях 

хаоса на пересыльных пунктах они, не желая идти на фронт, 

совершали побеги и совместно с местными уголовниками 

формировали преступные группы. Как отмечает В. А. Гусак, 

ссылаясь на официальную статистику военных лет, «анализ 

дел, расследованных органами милиции в 1943 г., показал, 

что 56 % разбоев и грабежей было совершено военными и 

трудовыми дезертирами, несовершеннолетними преступни-

ками совершалось до 30 % убийств и разбоев, до 5 % разбоев 

и грабежей совершалось инвалидами войны»3. 

На фоне роста преступности в СССР периода войны чет-
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ко прослеживается усиление репрессивной функции государ-

ства, которое решало остро стоящую перед ним задачу обес-

печения безопасности, наделяя государственные органы чрез-

вычайными полномочиями. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» на террито-

риях, наделенных указанным статусом, военные власти полу-

чили право по своему усмотрению выселять в администра-

тивном порядке лиц, являющихся социально-опасными. Ука-

занная функция реализовывалась силами органов советской 

милиции. Впоследствии их права были расширены на терри-

ториях, находящихся на осадном положении – вплоть до при-

менения расстрела на месте к вражеским агентам, провока-

торам и иным лицам, нарушающим или подрывающим обще-

ственный порядок. Аналогичными чрезвычайными полномо-

чиями наделялись и наряды комендатуры. Усиливал санкции 

и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 

1941 г., вводивший в действие положение «О военных трибу-

налах». 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

произошли существенные изменения в механизме государ-

ства. Преобразования, связанные с реорганизацией органов 

государственной власти, созданием новых органов, наделен-

ных чрезвычайными полномочиями, свидетельствуют об уси-

лении роли силовых ведомств в период военного времени, что 

в целом характерно для чрезвычайных административных 

режимов. Вместе с тем, несмотря на ужесточение уголовно-

правовой политики, усиление репрессивного механизма про-

изошло только в отношении тех категорий асоциальных эле-

ментов, которые подрывали безопасность государства, затя-

гивая наступление заветного Дня Победы, что представляется 

вынужденной и необходимой мерой в механизме государства 

на период военного времени. 

© Агаркова Е. Ю., 2020
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1 Гусев Л. Н. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному 

процессу и организации суда и прокуратуры. 1917–1954 гг.: Сборник 

документов. М., 1955.  
2 Нижник Н. С. Национальная безопасность как социоюридический 

феномен: учебное пособие. СПб., 2013. 
3 Гусак В. А. Правовое регулирование деятельности органов милиции по 

охране общественного порядка в годы Великой Отечественной войны 
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та. 2008. С. 141–143. 
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Н. С. Блинов 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

На рассвете человеческой эпохи человеку угрожали са-

мые разные опасности. Среди которых были как природные 

явления, так и представители животного мира. С течением 

времени появились опасные ситуации, виновником которых 

стал сам человек, например: индустриальное развитие, лич-

ностные качества человека, природные катаклизмы, вызван-

ные антропогенным фактором и др. 

Стоит отметить, что чрезвычайная ситуация – это «обста-

новка на определённой территории, сложившаяся в результа-

те аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-

влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей1». 

В Российской Федерации решение о введении режима 

чрезвычайной ситуации в зависимости от масштаба ситуации 

принимает Правительство Российской Федерации, Министер-

ство чрезвычайных ситуаций России или соответствующие 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. Руководитель ликви-

дации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство 

ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, организаций, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а 

также привлеченными силами и средствами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, в полномочия которых входит 
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решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Примером регулирования деятельности органов государ-

ственной власти в условиях чрезвычайной ситуации является 

то, что на фоне мировой пандемии коронавируса Президент 

Российской Федерации В. В. Путин 1 апреля 2020 г. подписал 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», согласно которому право введения ре-

жима чрезвычайной ситуации как на уровне регионов, так и 

на федеральном уровне получило Правительство Российской 

Федерации2». 

Обратив внимание на историю, мы можем увидеть, что 

не так давно, в последней четверти XX в., сложилась сложная 

обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности 

в условиях чрезвычайной ситуации, что подтверждается ря-

дом проблем обеспечения безопасности в данной области. 

Первая проблема заключается в необходимости совер-

шенствования законодательства в сфере введения режима 

чрезвычайной ситуации. Помимо этого, необходимо отладить 

и улучшить правоприменительную практику в условиях воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

Вторая проблема связана с неурегулированностью реше-

ния экономических вопросов в условиях чрезвычайных ситу-

аций органами власти, деятельность которых связана с уста-

новлением норм, экономических регуляторов для приемлемого 

уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, для 

ликвидации их последствий, и их устранению, а также с со-

зданием необходимых условий для экономической поддержки 

населения. 

Суть другой проблемы состоит в обеспечении доверия 

граждан к органам власти в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. Несмотря на обещания представителей органов государ-

ственной власти, люди действуют самостоятельно, в зависи-

мости от личных убеждений каждого гражданина, что порой 
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может привести к нежелательным последствиям, таким как 

разгул преступности, превышение мер необходимой обороны, 

мародерство и т. д. 

И еще одна проблема – отсутствие необходимых знаний и 

практических навыков, связанных с нехваткой специальной 

литературы, которые содержат в себе рекомендации, необхо-

димые лицам, осуществляющим свою деятельность в рамках 

чрезвычайных ситуаций. Проработка таких навыков связана 

с получением практических умений в рамках отработки дей-

ствий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Ре-

шение указанной проблемы позволит более качественно, 

сплоченно и менее затратно решать вопросы обеспечения без-

опасности, возникающие при чрезвычайной ситуации. 

Общество не стоит на месте, оно идет в ногу со време-

нем. Растет уровень индустриального развития, а за ним, и 

новые опасности, виновником которых является человек. Ис-

ходя из этого, и законодательство не должно стоять на месте. 

Ведь ошибка одного человека может привести к гибели тыся-

чи, а то и сотни тысяч человек. 

Решение указанных проблем позволит снизить затраты 

на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а так-

же количество пострадавших и жертв поле ликвидации таких 

последствий. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что эти проблемы действительно нужно решать для 

сохранения жизни и здоровья граждан Российской Федера-

ции. 

© Блинов Н. С., 2020
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И. М. Иликбаева 

 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

 

Органы внутренних дел являются важной составляющей 

механизма государства. Особая роль этим органам отводится 

тогда, когда государство находится в особых условиях, при-

знаваемых чрезвычайными обстоятельствами. Осуществляя 

определенные задачи при чрезвычайных обстоятельствах, 

каждый сотрудники правоохранительных органов обладают 

широким кругом обязанностей и полномочий, исполняя нор-

мы чрезвычайного законодательства, участвуют в реализации 

задач, которые определены государством, и соблюдении 

гражданами запретов, юридических обязанностей, а также 

охране их прав. 

В Российской Федерации приняты «Государственная 

концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях», «Основы государственной политики в области обеспе-

чения безопасности населения Российской Федерации и за-

щищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз природного, техногенного характера и тер-

рористических актов на период до 2020 года», различные 

нормативные правовые акты, в которых определены общего-

сударственная система мер профилактики проблем, расста-

новки сил и средств при наступлении чрезвычайных ситуа-

ций. Достижение цели – обеспечение готовности к действиям 

органов управления, средств и сил, которые предназначены и 

выделяются для ликвидации и предупреждения чрезвычай-

ной ситуации – должно осуществляться путем реализации на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер 

организационного и правового характера, разрабатываемых с 

учетом результатов мониторинга. 

Деятельность органов внутренних дел при чрезвычайных 

обстоятельствах определена законодательством Российской 

Федерации. В ст. 56, 88 Конституции Российской Федерации1 

указано то, что Президент страны имеет право вводить своим 

указом режим чрезвычайного положения. В данном докумен-

те зафиксированы полномочия органов исполнительной вла-

сти. 

Анализируя Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ2, можно прийти к выводу, что он определяет и 

правила деятельности полицейских при обеспечении режима 

военного положения и режима чрезвычайного положения в 

случае их введения на территории Российской Федерации или 

в отдельных ее местностях. 

В Федеральном конституционном законе «О чрезвычай-

ном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ3 указано, что си-

лами и средствами обеспечения режима чрезвычайного по-

ложения являются органы внутренних дел Российской Феде-

рации. Органы внутренних дел принимают непосредственное 

участие в обеспечении режима чрезвычайного положения, а 

также чрезвычайной ситуации. 

Исполнение полномочий, обязанностей полиции в усло-

виях действия чрезвычайных ситуаций осуществляется на 

основе Федерального закона «О защите населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, в котором указано, 

что при ликвидации чрезвычайной ситуации привлекаются 

силы и средства органов внутренних дел и участие их требу-

ется в разработке единой политики в сфере предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 

при введении правового режима чрезвычайного положения. 

Безусловно, в условиях возникшей чрезвычайной ситуации и 

в процессе ее ликвидации решение возложенных задач поли-

ции приобретает особую актуальность. 
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Статистика участия сотрудников органов внутренних дел 

в ликвидации последствий природного или техногенного ха-

рактера удостоверяет важную роль органов внутренних дел 

при решении задач чрезвычайного характера. 

В начале 2020 г. возникли чрезвычайные условия в связи 

с распространением COVID-19. Сотрудники органов внутрен-

них дел совместно с представителями муниципалитетов и Ро-

спотребнадзора осуществляют контроль за соблюдением 

гражданами самоизоляции, за приостановлением деятельно-

сти индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы 

разъяснительного характера о соблюдении режима самоизо-

ляции, требуя минимизации передвижения на транспорте и в 

пешем порядке без особой необходимости. Осуществляют 

охрану общественного порядка и безопасности в целях мини-

мизации правонарушений преступности во время карантин-

ного режима. Тем самым сотрудники органов внутренних дел 

проводят масштабную работу по профилактике распростра-

нения коронавирусной инфекции – осуществляют меры чрез-

вычайного законодательства. 

Сотрудники полиции, охраняя общественный порядок, 

имеют право привлекать к ответственности граждан за отказ 

выполнять законные требования во время режима самоизо-

ляции, карантинного режима, чрезвычайного положения. 

© Иликбаева И. М., 2020
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О. А. Ширяева* 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

В различные периоды развития человечество всегда со-

провождали войны и различные конфликты. Вводимые меж-

дународные запреты на агрессивные столкновения между 

странами, в некоторых случаях не принимаются во внимание 

определёнными государствами. 

В условиях опасности существования вооружённого кон-

фликта, основным направлением юридической науки являет-

ся разработка единых методов, основных начал правового ре-

гулирования деятельности военных учреждений страны. Ра-

бота в данном направлении необходима, прежде всего, для 

целей перестройки государственного устройства в наиболее 

выгодное положение для военного времени или иной чрезвы-

чайной ситуации, в том числе необходимо принять все меры 

по защите Российской Федерации от негативных воздействий 

сторонних сил противника. Основой законов, действующих в 

чрезвычайный период, являются нормативные акты, прини-

маемые в период мирного времени, применение такие законы 

находят, именно, во время чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы её введения. 

Поводы для анализа военного законодательства различ-

ны, среди них можно выделить, например, то что в период 

чрезвычайных, военных ситуаций общественные отношения 

государства претерпевают значительные изменения, это вы-

ражается в затруднительной работе управленческого меха-

низма государства, в возникновении трудностей с материаль-

ным и духовным обеспечением населения, в уничтожении 
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обыденных общественных связей и ряде других немаловаж-

ных факторах. 

Чтобы противостоять негативным проявлениям в описы-

ваемый период необходимо введение новых мер, так как 

обычные формы правового регулирования в такой ситуации 

недостаточны, именно поэтому, на период военного времени 

в государстве вводится режим военного положения. Такой 

режим, как правило в большей степени ограничивает права и 

свободы граждан, однако, расширяет круг полномочий орга-

нов управления. Вышеизложенное, даёт право на создание 

чрезвычайного законодательства на период военного положе-

ния, для обеспечения правопорядка в обществе и соблюдения 

прав и свобод граждан во время войны. 

Чрезвычайное законодательство ставит своей целью, 

прежде всего, обеспечение конституционных прав граждан, а 

также создание условий безопасных для общества. Военное 

законодательство призвано обеспечить национальную защиту 

государства. 

Понятие «чрезвычайное законодательство» включает 

чрезвычайное военное законодательство. Толковый словарь 

С. И. Ожегова понятие «чрезвычайный» определяет как ис-

ключительный, предназначенный для особого случая1. 

В обычных условиях жизни общества государство при-

нимает все необходимые меры, направленные на обеспечение 

прав и свобод граждан, однако, в период военного или чрез-

вычайного времени оно взамен этого направляет все силы и 

средства на обеспечение безопасности страны. 

Результативная деятельность чрезвычайного законода-

тельства возможна только если оно будет предварительно раз-

работано в условиях благополучия и спокойствия. Если такого 

не будет, то и добиться слаженных усилий общества и госу-

дарства по обеспечению прав и свобод граждан не предста-

вится возможным. Не менее эффективный результат могут 

произвести чрезвычайные законы в том случае, если они 

приняты на первоначальных этапах вооружённого столкнове-

ния. 
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Понятие «законодательство» учёные трактуют неодно-

значно. Некоторые из них связывают такое законодательство 

с регулированием связей в обществе, появляющихся во время 

особого режима государственной власти. Более полным явля-

ется следующее понятие, чрезвычайное законодательство – 

это система нормативных актов, учреждаемых в особых об-

стоятельствах и предоставляющее особые полномочия власт-

ным органам или главе государства, а именно право действо-

вать с учётом создавшейся обстановки самостоятельно. Также 

не стоит путать военное законодательство с чрезвычайным, 

так как первое регулирует деятельность вооружённых сил в 

мирное время, а нормы чрезвычайного законодательства 

применяются только в условиях военного конфликта или при 

появлении опасности его возникновения. 

Чрезвычайное законодательство регулирует следующие 

отношения в обществе: по перестройке деятельности органи-

заций на военный уклад, деятельность военных органов, во 

время военных действий, отношения по управлению военны-

ми войсками, отношения в сфере военной службы, обще-

ственные отношения в части поддержания общественного 

порядка в войсках, а также деятельность, связанную с приня-

тием решений по применению силовых методов к агрессорам, 

в том числе и мер, направленных на обеспечение защищенно-

сти военных жертв, памятников культуры и др. Такие норма-

тивно-правовые акты начинают своё действие с момента 

опубликования, а их действие распространяется на неопреде-

лённое время, по причине того, что в любой момент может 

возникнуть необходимость в их применении. Если же условие 

применения такого закона было устранено, его действие пре-

кращается. 

Особенность чрезвычайного законодательства состоит в 

том, что существует такое законодательство только при нали-

чии угрозы безопасности личности, общества, государства; 

наибольшая необходимость такого законодательства пред-

ставляется для правового государства, так как имеет свою 
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направленность в рамках защиты государственных основ и 

сохранения демократического устоя общества. 

Чрезвычайное законодательство регулирует отношения в 

обществе, которые реализуются с помощью временных огра-

ничений, ставящих основной целью защитить гражданское 

общество от всевозможных угроз. Приведение в жизнь такой 

защиты возможно только с помощью: обнаружения и искоре-

нения причин, нарушающих основные права и свободы насе-

ления государства, в том числе нарушающих защиту Консти-

туционного строя страны; обеспечения условий отражения 

агрессии против Российской Федерации. 

Таким образом, объектом чрезвычайного законодатель-

ства могут служить отношения в обществе, проявляемые в 

процессе работы механизма государства. Сфера применения 

чрезвычайного законодательства различна, так как его при-

менение может быть в любой области общественной жизни, 

данное имеет зависимость от характера угрозы. Однако, ос-

новным объектом воздействия чрезвычайного закона являют-

ся общественные отношения, появляющиеся в процессе реа-

лизации государством правоохранительной деятельности. В то 

же время, под его регулирующее воздействие подпадают и 

другие задачи государства – экономические и социальные. 

Следовательно, такое законодательство имеет место быть во 

время особой ситуации. Федеральный Конституционный за-

кон от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии» закрепляет, что «введение чрезвычайного положения яв-

ляется временной мерой, подлежащей применению исключи-

тельно для создания безопасности граждан и защиты Консти-

туционного строя Российской Федерации». 

© Ширяева О. А., 2020 
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М. Н. Белоусова 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

КАК ОСОБЕННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

 

Великая Отечественная война являлась серьёзным испы-

танием для Союза Советских Социалистических Республик. 

Данное обстоятельство вынуждало государство в короткие 

сроки изменить систему государственного и правового управ-

ления и подстроить ее для данных условий. Однако в СССР 

имеющийся правовой опыт по разработке нормативных актов 

для применения в чрезвычайных условиях использован не 

был1. Правовая система данного государства нуждалась в 

формировании особых органов управления, создании специ-

альных актов законодательного характера, что не могло не 

сказаться на системе права и правового регулирования. 

Начало Великой Отечественной войны определило новые 

задачи во всех сферах деятельности государства. В ряде реги-

онов страны чрезвычайная обстановка, вызванная началом 

боевых действий и стремительными изменениями оператив-

ной обстановки на фронтах, требовала установления в них 

соответствующих правовых режимов, а также изменения в 

структуре органов государственного и военного управления2. 

Чрезвычайное законодательство представляет собой совокуп-

ность нормативных правовых актов, регулирующих всевоз-

можные правовые отношения в государстве в условиях чрез-

вычайного или военного положения. Чрезвычайное военное 

законодательство выступает частью чрезвычайного законода-

тельства. 

Верховный Совет Союза ССР и его Президиум, Совет 
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пруденции Санкт-Петербургской юридической академии. Научный ру-
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Народных Комиссаров, отраслевые, республиканские органы 

власти, а также органы управления сохраняли свои полномо-

чия. Создание чрезвычайных органов опирались на аппарат 

Советов, также на другие конституционные органы государ-

ства. 

22 июня 1941 г., в день начала войны, Президиум Вер-

ховного Совета Союза ССР принял Указ «О военном положе-

нии», а 29 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратился к совет-

ским и партийным органам с директивой, в которой излага-

лась программа мероприятий Коммунистической партии, а 

также всего государства по борьбе с противником в войне. 

Данный документ был направлен на обеспечение укрепления 

государственной, общественной, трудовой и, в особенности, 

военной дисциплины, в той ситуации было необходимо моби-

лизовать все силы на защиту Отечества. Нормы такого Указа 

действовали лишь на тех территориях, которые находились на 

военном положении. Президиум Верховного Совета СССР в 

большинстве союзных республик дополнительными указами 

вводил военное положение. 

Все функции органов государственной власти в области 

обороны, общественного порядка и государственной безопас-

ности в местностях, которые находятся на военном положе-

нии, возлагались на военные советы фронтов, армий, воен-

ных округов, а где нет военных советов, то возлагалось выс-

шему командованию войсковых соединений3. Все сферы гос-

ударства прикладывали максимум усилий для защиты своего 

Отечества. 

На следующий день после начала войны, в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена 

мобилизация военнообязанных 14 возрастов4. Спустя месяц 

проходила еще одна мобилизация отдельных областей Совет-

ского Союза, но представлялась как учебный сбор. 

Народный комиссариат обороны был наделён особыми 

полномочиями, которые были указаны в Постановлении 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О вводе в действие мобилизационно-

го плана по боеприпасам» от 23 июня 1941 г. Наркоматам 
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разрешалось разбронирование мобилизационных запасов 

специализированных приспособлений и инструментов на за-

водах, переведенных на выполнение мобилизационного пла-

на. Наркомат путей сообщения должен был обеспечить вне-

очередную подачу вагонов под материалы и оборудование, 

которые шли на изготовление боеприпасов, что равняло их с 

военными перевозкам. 

В июне 1941 г., через неделю после начала войны, Пре-

зидиум Верховного Совета СНК и ЦК ВКП(б) издал постанов-

ление о создании высшего чрезвычайного органа – Государ-

ственного Комитета Обороны (ГКО)5. Орган сосредоточил в 

своих руках всю полноту государственной власти управления, 

постановления данного комитета имели силу по всей террито-

рии СССР и подчиняться им должен каждый, без исключения. 

В случае неисполнения вводилось лишение свободы или боль-

шой денежный штраф. 

Вслед за Государственным Комитетом Обороны на ме-

стах, а именно в некоторых областях и центральных городах, 

начали образовываться местные комитеты обороны, что 

улучшало работу ГКО. Состояли такие комитеты из предста-

вителей советских и партийных органов, немалую роль играли 

руководящие работники органов НКВД и военного командо-

вания. Деятельность органов Государственного Комитета 

Обороны осуществлялась через конституционные органы вла-

сти и управления, причем это происходило параллельно и од-

новременно с ними. Контроль и надзор за постановлениями 

ГКО, да и за другими важнейшими решениями оборонного 

характер осуществлялся Совнаркомом Союза ССР. 

Остро обстоял вопрос об ответственности за измену и по-

бег за границу. В соответствии с Приказом наркома госбез-

опасности СССР, наркома внутренних дел СССР и прокурора 

СССР «О порядке привлечения к ответственности изменников 

родине и членов их семей» от 28 июня 1941 года. Проведение 

следствия по всем делам об изменниках родине возлагались 

на органы НКГБ, надзор за следствием – на военных прокуро-

ров военных округов6. К ответственности привлекали всю се-
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мью нарушителя. Дела об изменниках родине рассматрива-

лись в самые короткие сроки, а военные прокуроры следили 

за исполнением, ведь такие дела рассматривались вне очере-

ди. Обжалованию приговоры военных трибуналов не подле-

жали, а отменялись лишь в порядке надзора из-за нарушения 

той или иной стороны. Повышался процент дел об уклонении 

от военной службы. 

Чрезвычайному законодательству Советского Союза в 

период начала Великой Отечественной удалось в короткое 

время принять нужные меры, хотя, с одной стороны, они ка-

зались жесткими. Большое значение уделялось оборонным 

комитетам, как центральному, так и на местах. Вне очереди 

рассматривались дела изменников родины и их семей, что яв-

лялось необходимым мероприятием того времени. Благодаря 

данному законодательству, СССР достойно выдержал, а в ито-

ге и одержал победу в самой ожесточенной и тяжелой войне в 

истории человечества. 

© Белоусова М. Н., 2020
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В. Н. Ревякин*  

  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  

СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Чрезвычайное законодательство – совокупность норма-

тивных правовых актов, которые могут быть приняты в ста-

бильной фазе развития общества, но начинают в полном объ-

еме регулировать общественные отношения, как правило, пу-

тем установления чрезвычайных (исключительных) правовых 

режимов, в ситуациях, угрожающих важнейшим интересам 

личности, гражданского общества или государства в целях 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституцион-

ного строя1. 

Историей доказано не раз, что чем жестче политический 

режим во время чрезвычайных ситуаций, тем эффективнее 

преодоление чрезвычайной ситуации.  

Спецификой регулирования общественных отношений в 

военное время является если не исключительный характер, то 

абсолютный приоритет императивных норм для института 

чрезвычайного законодательства. Примером может послужить 

Великая Отечественная война, где в условиях нехватки и 

острой необходимости в солдатах, в первые восемь дней вой-

ны в ряды Красной Армии было призвано 5,4 млн людей. При 

этом снимались классовые ограничения, а также ограничения 

по половой принадлежности, за время войны было несколько 

массовых мобилизаций женщин. За уклонение от призыва в 

Красную Армию людей ожидала ответственность.  

Во время войны изымались из частной собственности 

радиоприемники, которые были необходимы на фронте. Госу-
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дарство осуществляло реквизицию автомашин и других 

транспортных средств, у колхозов происходило отчуждение 

лошадей и техники. Нормы чрезвычайного законодательства 

были жесткими, страдала частная собственность, но все это 

было направлено на достижение общего блага – победы. 

Анализ законодательства того времени, позволяет гово-

рить о том, что чрезвычайное законодательство затронуло це-

лый ряд отраслей не только публичного, но и частного права. 

Так, например, наследственное право изменилось под влия-

нием ухудшения материального положения граждан, что по-

ставило на повестку дня вопрос об упрощении для наследни-

ков процедуры получения наследства. Постановление Плену-

ма Верховного Суда СССР от 15 сентября 1942 г. приостано-

вило «в связи с обстоятельствами военного времени» сроки 

принятия наследства по ст. 430 и 433 ГК РСФСР. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. был от-

менен налог с имуществ, переходящих в порядке наследова-

ния и дарения. Указ Президиума Верховного Совета СССР 

14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию» 

изменил механизм наследования – впервые в наследственном 

праве устанавливалась очередность наследования (3 очереди). 

Наследники первой очереди наследовали имущество в равных 

долях, наследники последующих очередей могли привлекаться 

к наследованию только при отсутствии наследников предше-

ствующей очереди. 

В связи с отражением агрессии в рамках трудового пра-

ва также имели место чрезвычайные меры, многие нормы в 

сфере правового регулирования труда были ужесточены. 

22 июня 1941 г., уже в первый день войны, был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», 

в соответствии с которым военные власти получили право 

привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения 

ряда работ (строительство оборонительных укреплений). Ад-

министрация предприятий получала право устанавливать 

обязательные сверхурочные работы на срок до 3 часов в день. 

Были отменены для трудящихся очередные и дополнительные 
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отпуска. Только для подростков, не достигших возраста 

16 лет, отпуска могли быть сохранены, а всем остальным 

предусматривалась денежная компенсация, которая перево-

дилась на депозит и до окончания войны не могла быть полу-

чена. Рабочие военной промышленности были прикреплены к 

предприятиям, и не могли самовольно покинуть рабочее ме-

сто, иначе им грозило уголовное наказание. При этом в рам-

ках чрезвычайного законодательства меры наказания было 

существенно ужесточены, и предполагали в случае самоволь-

ного ухода с работы уголовную ответственность в виде лише-

ния свободы сроком от 5 до 8 лет. Вводилась мобилизация 

трудоспособного городского населения на период военного 

времени для работы, как на производстве, так и в строитель-

стве. Трудовой мобилизации подлежали мужчины в возрасте 

от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, не работавшие в 

государственных учреждениях и предприятиях. 

Претерпело существенные изменения в силу чрезвычай-

ной ситуации и семейное право. Оно было подвергнуто изме-

нениям под воздействием огромного количества погибших во 

время войны и имело целью содействовать восполнению 

огромных людских потерь. Меры, принимавшиеся законода-

телем в годы войны в рамках брачно-семейных отношений, 

были направлены на укрепление института брака, на поощ-

рение многодетных семей и повышение рождаемости2. Не 

всегда эти меры приветствовались и поддерживались населе-

нием страны3. В самом начале войны Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. был введен 

налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан. В соот-

ветствии с этим же указом юридическую силу с этого момента 

имел только официально зарегистрированный брак4. Всем ли-

цам, состоявшим в отношениях фактического супружества с 

1926 по 1944 г., предписывалось зарегистрировать брак, ука-

зав при этом дату вступления в фактические брачные отно-

шения и общих детей5. Была усложнена процедура расторже-

ния брака с целью создания максимальных условий для со-

хранения семьи. Развод теперь мог быть осуществлен только в 
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судебном порядке. 

Учитывая характер изменений частных сфер регулиро-

вания, не мог не претерпеть изменений Уголовный кодекс 

РСФСР, закреплявший нормы уголовного права. Причем об-

щая его часть в годы Великой Отечественной войны не под-

верглась существенным изменениям. Но в особенной части 

криминальный характер приобрели деяния, характерные для 

военного времени, а именно: распространение ложных слу-

хов6, разглашение государственной тайны или за утрату до-

кументов содержавших государственную тайну, пособниче-

ство фашистам и преступления против местного населения на 

оккупированных территориях. 

Большинство законодательных актов утратили силу после 

окончания войны, выполнив первоочередные задачи по реор-

ганизации и укреплению фронта и тыла и обеспечению побе-

ды над врагом. Это характерно для чрезвычайного законода-

тельства, формируемого для решения жизненно важных в 

этот период для государства и населения задач. 

© Ревякин В. Н., 2020
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Н. С. Сергоян 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В современном мире в условиях постоянно нарастающей 

опасности военного конфликта извне, повышается необходи-

мость правового регулирования статуса граждан в случае 

введения военного режима. Статьей 5 Федерального консти-

туционного закона «О военном положении» режим военного 

положения определяется как особый правовой режим, харак-

теризующийся комплексом экономических, политических, 

административных, военных и иных мер, направленных на 

создание условий для отражения или предотвращения агрес-

сии против Российской Федерации1.  

В условиях вооруженных конфликтов имеет место суще-

ственное ограничение конституционных прав и свобод лично-

сти, что позволяет законодателю, в случае введения военного 

положения в государстве, отойти на установленный период от 

положения о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью общества и государства2. Несмотря на то, 

что в ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации отражен 

достаточно обширный перечень не подлежащих ограничению 

при введении чрезвычайного положения прав и свобод чело-

века и гражданина, ФКЗ «О военном положении» устанавли-

вает допустимость изменений и ограничений на осуществле-

ние гражданами трудовой деятельности. Так, в соответствии 

со ст. 8 ФКЗ «О военном положении», в период действия воен-

ного положения для государственных нужд и для нужд насе-

ления могут быть предусмотрены меры, связанные с введени-
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ем временных ограничений, в том числе и в отношении ре-

жима труда и отдыха.  В связи с этим, считаем, что введение 

в государстве военного положения может повлечь за собой 

определенные изменения и в составе рабочей силы, и в орга-

низации труда на том или ином предприятии. Таким образом, 

наибольший интерес в рамках проведения настоящего иссле-

дования представляет защита трудовых прав работников от 

произвола работодателя в условиях введения режима военно-

го времени. 

В данном аспекте исследователи находят противоречия 

между ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации, в со-

ответствии с которой запрещается ограничивать право на 

свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещённой законом 

экономической деятельности, и соответствующими положе-

ниями ФКЗ «О военном положении», в связи с чем предлагает-

ся дополнить указанный ФКЗ нормой, в соответствии с кото-

рой исследуемые нами права не будут подлежать ограниче-

нию при введении военного положения3.  

Согласно действующему законодательству, каждому 

гражданину предоставляется право защищать свои трудовые 

права и свободы всеми способами, не запрещенными закона-

ми, как в мирное время, так и в условиях вооруженных кон-

фликтов. При этом стоит отметить, что проанализированные 

нами нормативные правовые акты не содержат понятия «за-

щита права», кроме того данный термин в российском зако-

нодательстве упоминается в различных смыслах4, что позво-

лило нам сделать вывод о недостаточном изучении указанного 

вопроса, в том числе и на теоретическом уровне, в связи с 

чем предлагаем внести соответствующие изменения в дей-

ствующее чрезвычайное законодательство, закрепив понятие 

защиты прав граждан в условиях военного положения.  

Рассмотрим подробнее предусмотренные трудовым зако-

нодательством способы защиты трудовых прав, указав их 

значимость и действенность в условиях особого правового 

режима. 
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Большая роль в защите конституционного права граждан 

на труд отведена органам прокуратуры, которые могут при-

менять меры прокурорского реагирования в отношении ви-

новных работодателей с целью наказания и предупреждения 

совершения ими повторных преступлений в данной области. 

Характеризуя такой способ защиты как государственный 

контроль, необходимо упомянуть о деятельности Федеральной 

инспекции труда, которая, на наш взгляд в условиях воору-

женных конфликтов, будет достаточной эффективной. Так, 

например, на официальном сайте Государственной инспек-

ции труда в Хабаровском крае отмечается, что в настоящее 

время на портале Федеральной службы по труду и занятости 

работает сервис «Онлайнинспекция.рф», где в случае наруше-

ния трудовых прав можно оставить электронную жалобу, в 

результате которой будет проведена проверка и в последую-

щем вынесено соответствующее решение. По нашему мне-

нию, очень важным является раздел «Требования трудового 

законодательства», который позволяет работникам знако-

миться с базовыми требованиями трудового законодательства 

и, таким образом, повышать свою правовую грамотность. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации правомерен и такой способ самозащиты трудовых 

прав, как отказ от выполнения или приостановка работ. Од-

нако, ввиду того, что многие работники боятся испортить от-

ношения со своим работодателем, его редко используют. По 

нашему мнению, главной проблемой при применении данного 

метода, является правовая безграмотность работников, что не 

всегда позволяет им разобраться в трудовом законодательстве 

и правомерно отстаивать свою позицию без помощи государ-

ственных органов. В военное же время данный способ защи-

ты прав вообще неприемлем, так как может нарушить работу 

стратегически важных объектов, что и предусмотрено п. 10 

ст. 7 ФКЗ «О военном положении», которым запрещены заба-

стовки и иных способы приостановления или прекращения 

деятельности организаций. 
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Рассматривая проблемы защиты трудовых прав и инте-

ресов работников в сфере труда, в условиях военных кон-

фликтов, считаем правильным упомянуть о таких институтах, 

способствующих самостоятельному разрешению трудового 

конфликта без привлечения органов государственной власти 

и суда, как институт социального партнерства и достаточно 

новый для российского государства институт медиации. Дея-

тельность указанных институтов является своеобразной про-

филактикой нарушения трудовых прав, путем урегулирова-

ния возникающих споров в сфере труда на локальном уровне.  

Следующий способ защиты нарушенных прав работни-

ков отводится профессиональным союзам, наделенным ши-

роким спектром полномочий, закрепленным в Федеральном 

законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»5. Однако их деятельность в режиме военного 

времени представляется весьма сложной и неэффективной. 

Самым действенным способом защиты трудовых прав 

является судебная защита и обусловлено это, прежде всего, 

тем, что большинство возникших проблем в исследуемой об-

ласти разрешается лишь посредством вынесения судебного 

решения. Однако, реализация данного способа защиты в во-

енное время может осложниться тем, что суды должны будут 

рассматривать безотлагательные дела и работать в режиме 

военных трибуналов, в связи с чем рассмотрение трудовых 

конфликтов отойдет на третий план. 

В качестве вывода стоит отметить, что, не смотря на та-

кой обширный перечень способов защиты трудовых прав, в 

нашей стране отмечается немалое число случаев нарушения 

трудового законодательства, о чем свидетельствует достаточ-

ное количество рассматриваемых судами трудовых споров. В 

связи с чем, считаем, что трудовое законодательство требует 

доработки в части реализации способов защиты трудовых 

прав и свобод. В условиях же военного времени нужен осо-

бый контроль за реализацией прав трудящихся со стороны 

прокуратуры и уполномоченных государственных органов.  

© Сергоян Н. С., 2020 
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Раздел II 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

 

В. В. Шалимов*  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Анализируя возможности трансформации политико-

правовой системы государства и факторы, способные приве-

сти к такой трансформации, необходимо, прежде всего, опре-

делить смысл такого сложносоставного понятия как «полити-

ко-правовая система». Базовыми для этого понятия являются 

понятия политической и правовой систем, каждая из которых 

имеет самостоятельный смысл и значение. Политическая си-

стема – совокупность государственных и негосударственных 

институтов, посредством которых осуществляется политиче-

ская власть и управление обществом. Политическая система 

складывается и функционирует под воздействием множества 

факторов. Среди них наиболее значимые экономические, со-
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циальные, психологические, исторические и др.1 Правовая 

система – конкретно-юридическая совокупность законода-

тельства, юридической практики и господствующей правовой 

идеологи в данном государстве2. При этом следует отметить 

их функциональные различия. Если генеральной функцией и 

назначением политической системы является управление, то 

предназначение правовой системы это, прежде всего, регули-

рование. Обе эти функции воплощаются в правовой полити-

ке, реализуемой в различных сферах существования правовой 

реальности3. 

Политические системы государств развиваются и функ-

ционируют под воздействием множества факторов внутриго-

сударственного и межгосударственного уровня, что не может 

не оказывать влияния на развитие его правовой системы. 

Любые изменения правовой системы, ее развитие неизбежно 

связаны с трансформацией политической системы, следуют 

за ней. 

Согласно историческим фактам от древнейших времен и 

до наших дней, развитие человечества не происходит без 

влияния войн. Несмотря на усилия, которые предпринимает 

мировое сообщество для разрешения межгосударственных и 

внутринациональных конфликтов, число войн на планете не 

уменьшается. При этом любая из происходящих войн оказы-

вает особое влияние на политико-правовую систему госу-

дарств-участников.  

Процесс изменения политической системы под влиянием 

войны явно прослеживается на примере СССР в военные и 

послевоенные годы.  

Военная агрессия создала условия, которые потребовали 

неотложного решения массы новых масштабных и сложных 

задач, в число которых входила и перестройка политико-

правовой системы СССР. Система управления, существовав-

шая до начала войны, обеспечивала организацию обществен-

ной жизни в мирное время. Однако война потребовала изме-

нения политики государства для достижения принципиально 

новых целей и решения невероятно сложных задач. Транс-
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формация государственного механизма начинается уже в 

первые часы нацисткой агрессии, реагируя на изменяющуюся 

ситуацию. Решение новых государственных (политических) 

задач требовало адекватной правовой регламентации. В целях 

защиты государственного строя, обеспечения обороны страны 

и безопасности гражданского населения создавались новые 

правовые режимы, связанные с ограничением передвижения, 

выбора места жительства, изменением условий и режима 

труда и др. 

Формирование новой военно-политической доктрины 

связано с появлением целого ряда указов: № 95 «О мобилиза-

ции военнообязанных», № 96 «Об объявлении в отдельных 

местностях СССР военного положения», № 97 «О военном по-

ложении, № 98 «Об утверждении Положения о военных три-

буналах»4. Это повлекло за собой активную перестройку всей 

вертикали управления. Перевод политической системы стра-

ны на «военные рельсы» был осуществлен после опубликова-

ния «Директивы о мобилизации» от 29 июня 1941 г. В данном 

документе была сформулирована основная программа дей-

ствий «по превращению страны в единый боевой лагерь»5.  

Война влияет на трансформацию политической системы, 

как во время ведения непосредственных военных действий, 

так и после их окончания. Победа в войне способствовала 

консервации социально-экономической и политической си-

стемы СССР6. Данный факт объясним потому, что войне уда-

лось пробить «железный занавес», за которым СССР был спря-

тан с 1930-х годов. Участники войны, которые дошли до Ев-

ропы, на собственном опыте смогли увидеть ту жизнь, о несо-

стоятельности которой им говорилось до войны. Уровень жиз-

ни, организация труда, отношение к личности человека – всё 

это стало фактором появления среди части населения мнения 

о неверном пути развития советского государства.  

Современная Япония, является оной из самых высоко-

развитых стран на сегодняшний день, совершив экономиче-

ский прыжок как раз после окончания Второй мировой вой-

ны. Для Японии поражение в войне значило практически 
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разрушение страны. Основы послевоенного устройства Япо-

нии были определены Потсдамской декларацией держав-

победительниц от 26 июля 1945 г.7 Согласно декларации Япо-

ния должна быть демилитаризована. Весомое влияние на из-

менение японского права в послевоенные годы оказали аме-

риканские оккупационные власти. Так, например, в основу 

новой конституции Японии, легла конституция США, вслед-

ствие чего в Японии появился «институт конституционного 

надзора»8. Это привело к трудоемкому процессу по обнаруже-

нию нормативно-правовых актов, не соответствующих Кон-

ституции Японии. Также в декабре 1945 г. было провозгла-

шено всеобщее равное для мужчин и женщин избирательское 

право, вступало в силу по достижении возраста 20 лет. В уго-

ловно-процессуальном кодексе более широко стал применять-

ся принцип состязательности, а институт предварительного 

слушания дел вовсе был исключен. 

Влияние войны на японскую правовую систему вырази-

лось еще и в том, что, де юре будучи отнесенной к романо-

германской правовой семье, Япония де факто восприняла 

прецедент как источник права. Прецеденты играют роль при 

разрешении судебных дел, хотя официально источником пра-

ва не признаются. Это позволяет сделать вывод о появлении в 

Японии синтеза романо-германской правовой системы (высо-

кий уровень кодификации права) и англо-саксонской право-

вой системы (наличие прецедентного права), чего не произо-

шло бы без влияния последствий Второй мировой войны. 

© Шалимов В. В., 2020
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ВОЙНА КАК ДЕТЕРМИНАНТА ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Война – это всегда борьба одной системы с другой, неза-

висимо от субъектов данной системы, она всегда несёт в себе 

признаки разрушения и высказывает волю в крайних ситуа-

циях, когда иными способами найти компромисс не пред-

ставляется возможным. 

При исследовании данного вопроса для начала необхо-

димо разобраться в роли статуса государства во время войны. 

Как мы знаем, существует агрессор и обороняющаяся сторо-

на. Из этого следует, что каждая из сторон будет развиваться 

и модернизировать свою политико-правовую организацию 

исходя из поставленных целей. 

В XX в. самой разрушительной и масштабной войной яв-

лялась Вторая мировая война. Она унесла жизни миллионов 

людей и оставила огромный отпечаток на дальнейшем разви-

тии государств, а также и на будущем их народа. В данной 

войне Советский Союз выступал в оборонительной роли, 

агрессор в лице Германии вторгся на территорию огромного 

государства с идеей того, что СССР не был готов ответить 

равной силой, и этот домысел в дальнейшем подтверждался. 

Советский союз в кратчайшие сроки обязан был для защиты 

территорий переориентировать своё общественно-

политическое устройство на военное положение. В этот пери-

од времени функция обороны от внешних врагов становится 

основной функцией советского государства. 31 июня 1941 г. 

СНК и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление о созда-

нии высшего чрезвычайного органа – Государственного Ко-
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митета Обороны (далее – ГКО), который сосредоточил в своих 

руках всю полноту власти1. Возглавил его И. В. Сталин. Все 

граждане и организации обязаны были выполнять распоря-

жения ГКО. ГКО не имел своего аппарата и действовал через 

существующие государственные, партийные и иные обще-

ственные организации. 

В этот период остальные функции государства носили 

так же специфический оборонительный характер. Это про-

слеживалось во всех сферах жизнедеятельности. Ранее обору-

дованные для производства общегражданской продукции за-

воды переквалифицируются в предприятия военной направ-

ленности. По инициативе ГКО создаются комитеты по эваку-

ации заводов, эвакуации граждан. 

С течением войны в партийных функциях выделяются 

совершенно новые и не характерные для государства функ-

ции, например, в июле 1941 г. в СССР Политбюро принимает 

Постановление об организации партизанского движения2. 

В период войны вооруженные силы являются главным 

звеном государственного аппарата, поэтому проходит моби-

лизация по всей стране. Также появляются новые виды пре-

ступлений – дезертирство, предательство. 

Все государственные органы наделяются чрезвычайными 

полномочиями. Они формируются для решения конкретного 

вопроса, на определённый срок, но их специфика оставляет 

след и на будущем страны. До сегодняшних дней Россия не 

может выйти из жизни «вечной войны», большее количество 

средств из бюджета государства уходят на развитие военно-

промышленного комплекса. У России есть плачевный опыт 

блицкрига – времени, когда государство не могло быстро мо-

билизовать силы и средства для блокирования немецкой 

агрессии на приграничных территориях. 

За всю историю российской государственности было 

множество попыток порабощения нашего народа и Великая 

Отечественная война в том числе, которые способствовали 

изменениям в политико-правовой системе государства и 

предопределили его дальнейшую судьбу на многие годы. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СССР 

 

Возникновение в стране внешнеполитической угрозы, 

наступление режима военного времени справедливо диктует 

нацеливание всех мер государства на победу над врагом. 

22 июня 1941 г. войска фашисткой Германии напали на Со-

ветский Союз. В связи с этим происходят вынужденные из-

менения в различных системах государства, в том числе и в 

правовой. 

А. А. Дерюгиным отмечается, что «с первых дней войны 

военным властям были переданы полномочия органов госу-

дарственной власти»1. В это время наблюдается усиленная 

централизация власти, И. В. Сталиным были возглавлены не 

только ГКО и Ставка Главного Командования Вооруженных 

Сил, созданные в военный период, но и СНК СССР и Народ-

ный комиссариат обороны. Действовавшие в военное время 

органы управления имели право издавать распоряжение и 

приказы, неисполнение которых могло караться наказанием, 

осуществлявшимся в административном порядке, а также 

уголовной ответственностью по законам военного времени. 

Первые изменения в правовой системе страны носят ор-

ганизационный характер. Тут следует сказать о трудовом 

праве. В довоенный период «трудовое право было направлено 

на укрепление трудовой дисциплины»2. Были предусмотрены 

поощрения за добросовестный труд, награды, надбавки к 

пенсиям. Также усилился контроль за соблюдением трудовой 

дисциплины, ее нарушение предусматривало наказания 
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вплоть до уголовной ответственности. Рабочий день продол-

жался в течение 8 часов 7 дней в неделю. В годы Великой 

Отечественной войны требовалась трудовая мобилизация со-

ветского народа. Возрождается трудовая повинность, преду-

смотрены сверхурочные работы, в том числе и для лиц млад-

ше 16 лет. «Граждане привлекались к трудовой повинности на 

срок до 2 месяцев с продолжительность рабочего времени 

8 часов в день и 3-х часов обязательных сверхурочных»3. Вве-

дение трудовой повинности сопровождалось и введением мер 

уголовной ответственности по законам военного времени, так 

нарушение трудового режима предусматривало наказание в 

виде принудительных работ или лишения свободы. 

Далее логично будет осветить изменения в области уго-

ловного права. Нормы уголовного права, действующие ранее, 

дополняются и расширяются, особенный упор делается на де-

яния, общественная опасность которых в военное время уси-

ливается. Ужесточается борьба против государственных пре-

ступлений, против нарушения трудового режима, как уже бы-

ло отмечено ранее. Преступлениями признаются деяния, ко-

торые ранее не считались общественно опасными. Так, 

например, «Указом … от 6 июля 1941 г.  признано приступ-

ным распространение в военное время ложных слухов, воз-

буждающих тревогу среди населения»4. Уголовное право в во-

енный период предусматривало новые виды наказаний – 

смертная казнь через повешение, каторжные работы, в отно-

шении немецко-фашистских захватчиков. Еще одной особен-

ностью того уголовного законодательства того времени счита-

ется расширения принципа аналогии, связанный с большим 

количеством нестандартных для мирного времени преступле-

ний. 

Существенные изменения можно заметить в области жи-

лищного права, особое внимание здесь уделяется военнослу-

жащим и их семьям. Выселение военнослужащих и членов их 

семьи было приостановлено. За ними сохранялась жилая пло-

щадь, а также не взималась квартирная плата, для остальных 

членов семьи была предусмотрена льгота. По возвращению из 
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эвакуации, в случае нахождение в своей квартире других 

жильцов, могли требовать их покинуть жилищную площадь в 

административном порядке. 

Что касается семейного права, то тут тоже можно наблю-

дать ряд значительных изменений, связано это в первую оче-

редь с большим количеством смертей на фронте, семьи оста-

вались без надлежащего материального обеспечения5. Увели-

чена государственная помощь беременным женщинам, мно-

годетным и матерям-одиночкам6. Н. С. Нижник, проанализи-

ровав изменения семейного права в годы Великой Отече-

ственной войны, обращает внимание на изменение порядка 

регистрации брака, правового статуса супругов, детей рож-

денных в зарегистрированном браке и рожденных вне брака7. 

Режим военное времени не оставил без нововведений и 

сферу гражданского права. Несмотря на то, что эту сферу 

можно назвать наиболее приспособленной, все же происходят 

некоторые изменения. Н. С. Кузнецова отмечает, что над 

гражданско-правовыми договорными отношениями домини-

руют властные отношения, а также административно-

правовые. Также она говорит о том, что правовое регулиро-

вание основывается на планировании, изменения претерпе-

вают только формы планирования8. 

На основе рассмотренных сфер права можно сделать 

следующий вывод, правовая система СССР во многом была 

приспособлена к режиму военного времени. Однако, введение 

чрезвычайного положения, реорганизация органов управле-

ния не могли не внести коррективы. Изменения, внесенные в 

систему советского законодательства, были продиктованы 

общей целью такого времени – превратить страну в «единый 

военный лагерь». 

© Мингажева В. К., 2020
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С. Г. Караваева  

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ:  

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Одними из основных заслуг общества и мировой культу-

ры являются естественные, общепризнанные права, так как 

они воплощают эталоны свободы и равенства, такие всеоб-

щие моральные устои, как нравственность, гуманность и 

справедливость. 

Право на жизнь, личная свобода и неприкосновенность – 

права человека, которые никто не вправе отнять у людей. В 

современном мире жизнь человечества построена на принци-

пах свободы, гуманности и равенства, которые признаны об-

щенациональными. Гражданские права в современном мире 

признаются одной из господствующих людских ценностей. 

Международные правозащитные организации стоят на стра-

же соблюдения правового статуса личности в мирное время, 

и, особенно, в период вооруженных конфликтов. 

При исследовании этой проблемы вполне оправдана по-

становка вопроса: «Уместно ли вообще говорить о правах че-

ловека в период вооруженных конфликтов, в ходе военных 

действий, если учесть, что одной из целей вооруженных 

столкновений является уничтожение живой силы противни-

ка?». Характерна по этому поводу позиция Гуго Гроция, 

утверждавшего, что «войны совершенно не совместимы с 

правом». Но данная позиция известного философа не была 

поддержана1. 

Великая Отечественная война полностью изменила 

структуру правительства, а также и направление его деятель-

ности. Вызванная военными действиями и военными опера-
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циями чрезвычайная ситуация потребовала установления не-

обходимых правовых режимов во многих регионах. Эти усло-

вия требовали разработки и применения законодательства, 

которое предусматривает ограничение объема правового ста-

туса личности, охрану правопорядка и государственной без-

опасности. СССР такого опыта не имела, и данные недостатки 

приходилось устранять уже во время боевых действий. 

Главными отличительными чертами правового военного 

положения во время Великой Отечественной войны были: 

 ограничение прав и свобод населения на всей террито-

рии страны, в частности, был запрещен въезд и выезд из не-

которых населенных пунктов, а также введен комендантский 

час; 

 обновление законодательства, направленное на соблю-

дение общеобязательных норм во время военного положения, 

а также установление строгих штрафных санкций за их несо-

блюдение; 

 введение уголовной и иной ответственности за пре-

ступления и правонарушения, направленные на разрушение 

обороноспособности страны; 

 граждане, организации и государственные органы бы-

ли наделены дополнительными обязанностями. 

Правовые режимы, вводимые на территории СССР, были 

необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в целом. Но для такой безопасности было необхо-

димо сузить права субъектов, а именно граждан и организа-

ций. Такие ограничения прав и свобод человека и граждани-

на предоставляли возможность увеличить и усилить полномо-

чия государственных органов. Данные решения принимались 

для отражения агрессии противника, что в следствии позво-

лило возродить конституционный правопорядок. 

Во время Второй мировой войны нарушения прав чело-

века получили не только количественную, но и качественную 

составляющую. Например, фашистская Германия и ее едино-

мышленники хотели получить не только военное преимуще-
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ство, но также их тактика была направлена на нарушение 

главного человеческого права – права на жизнь. Можно ска-

зать, что во время Великой Отечественной войны СССР и 

Второй мировой войны не только имели место массовые 

нарушения прав человека, но и была создана немецкая си-

стема массового уничтожения. Но эта ужасная цель была за-

воевана непосредственно действиями, которые напрямую пе-

ресекаются с военнопленными, гражданами и детьми. Самую 

ужасную и печальную огласку получили в то время концлаге-

ря. Около тысячи жертв и пострадавших насчитывались уже 

в первый период войны. 

Концлагеря, где использовались самые жестокие и бесче-

ловечные методы уничтожения людей приобрели огромней-

шие размеры именно во время Великой Отечественной вой-

ны, в период фашистского режима. Одним из самых извест-

ных был концлагерь в польском городе Освенцим, в котором 

за годы войны было уничтожено более 4 млн граждан различ-

ных стран. Во время Нюрнбергского процесса говорилось о 

том, какие пытки в этом лагере испытали на себе заключен-

ные из Украины, Белоруссии и России. Большое распростра-

нение получили медицинские эксперименты на людях2. 

Холокост  массовое уничтожение евреев. Холокост счи-

тается самым жестоким проявлением бесчеловечности, звер-

ским нарушением прав личности, которое началось в 1941 г. 

За первые годы войны немецкая армия уничтожила 900 тыс. 

евреев, а в общей сложности 5 млн евреев, включая 1,5 млн 

детей. Данные действия можно охарактеризовать как пред-

намеренное уничтожение нации. 

Уничтожение людей, которое принимало огромные мас-

штабы совершались не только в лагерях или во время боевых 

действий, но также и среди мирных жителей на оккупиро-

ванной территории. В СССР в числе жертв войны 13,7 млн 

человек составляет мирное население3. 

Нарушение всех прав и свобод человека и гражданина 

всегда имели место во время войны. Нарушались даже самые 

главные, непоколебимые права, такие как право на жизнь, 
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право на свободу и личную неприкосновенность. Всеобщее 

верховенство права, то есть признание и обеспечение соблю-

дения прав человека, по-прежнему остается на повестке дня 

международного сообщества. 

© Караваева С. Г., 2020
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А. А. Шпортько* 

 

«ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций государство вынуж-

дено идти на жесткие меры в регулировании общественных 

отношений, издавая такие нормы, которые в обычной жизни 

показались бы суровыми. Особенно это проявляется в услови-

ях военного времени, когда осуществляется внешняя агрессия 

или существует её угроза. И, тогда, принимаемые государ-

ством меры по поддержанию порядка могут оказаться безум-

ными и бесчеловечными. К великому сожалению, в истории 

нашей страны были такие периоды, когда государство прояв-

ляло себя крайне жестко и даже жестоко. Один из них – Вели-

кая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Для начала необходимо понять, что означает само выра-

жение «по закону военного времени». Из большой российской 

энциклопедии узнаем, что «законами военного времени» сле-

дует считать совокупность нормативных правовых актов, ко-

торые начинают действовать с введением особых государ-

ственно-правовых режимов. Вводятся они на всей террито-

рии государства или в отдельных местностях в случае агрес-

сии или непосредственной угрозы агрессии1. 

Если рассматривать данное понятие непосредственно в 

период Великой Отечественной войны, то оно, скорее, явля-

лось условным. Если обычно понятие «по закону военного 

времени» предполагает, что нормативные документы расши-

рят государственные полномочия и, как следствие, ограничат 
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правовой статус личности, то это всё равно не может повли-

ять на ограничение правового статуса человека. В случае 

нашей истории, «законы военного времени» не просто расши-

ряли полномочия командующего состава по осуществлению 

руководства, но и позволяли в ускоренном порядке осуществ-

лять судопроизводство. Например, наказание в виде расстре-

ла на месте. 

Буквально в первый день, когда немецкие войска пере-

ступили границу СССР, был издан Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положе-

нии»2. Несмотря на то, что издание документа подобного ро-

да, не входило в полномочия Президиума Верховного Совета 

СССР, но война уже началась, и требовалось действовать ре-

шительно. По этому Указу, вводился режим военного положе-

ния на всей европейской части страны. Отныне, на этих тер-

риториях все функции органов государственной власти в об-

ласти обороны, обеспечения общественного порядка и госу-

дарственной безопасности принадлежат военным советам 

фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных со-

ветов, – и высшему командованию войсковых соединений. 

Именно с этого Указа началось усиление и укрепление армии, 

жесткая дисциплина для гражданских лиц и аресты «по зако-

ну военного времени». Помимо этого, уже позднее Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. 

режим военного положения распространился на железные до-

роги всей страны3. 

Проходит время, но Красная Армия продолжает отсту-

пать вглубь страны, бросая оружие и припасы прямо на поле 

боя, многие полки были окружены и захвачены в плен. Имен-

но тогда вступает в силу приказ от 16 августа 1941 г. № 270 

«О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению 

таких действий»4. Отныне, солдаты, сдавшиеся в плен, счита-

лись изменниками Родины, их семьи репрессировались. Ста-

лин приказывает уничтожать всеми силами, как наземными, 

так и воздушными всех, кто попал в плен к немецким захват-

чикам. Примером выполнения данного приказа является 
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взрыв Инкерманских каменоломен при отступлении из Сева-

стополя в 1942 г., в которых находились раненые солдаты 

красноармейцы5. 

К лету 1942 г. советские войска потерпели несколько се-

рьезных поражений. В ходе Любаньской операции бала уни-

чтожена 2-я ударная армия под командованием 

А. А. Власова. Крупное поражение потерпела Красная Армия 

в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Из-за 

военных неудач и риска потерять доступ к нефтяным место-

рождениям был принят, пожалуй, самый жестокий за всю 

войну Приказ Народного Комиссара Обороны СССР 

И. В. Сталина от 28 июля 1942 г. № 227 «О мерах по укрепле-

нию дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций»6, получивший назва-

ние «Ни шагу назад!». Советским солдатам в прямом смысле 

некуда было идти. Для поддержания дисциплины на поле боя 

в армии создавались хорошо вооружённые «заградительные» 

отряды. Карательные подразделения размещались «в непо-

средственном тылу неустойчивых дивизий». В их обязанности 

входил расстрел на месте «паникёров и трусов». 

В завершение хотелось бы отметить, что выбор данной 

темы пал из-за слабой информированности и противоречиво-

сти суждений по вопросам подобного рода. Из публицистиче-

ских источников и СМИ, особенно накануне празднования 

9 мая, мы узнаем, как тяжело было советским солдатам про-

тивостоять вторжению немецких солдат, какие кровопролит-

ные бои проходили, но, к сожалению, это всего лишь часть 

кровопролитной и жестокой истории Великой Отечественной 

войны. А приведенные выше нормативные документы явля-

ются неопровержимым доказательством того, в каких суро-

вых и подчас нечеловеческих условиях ковалась Великая По-

беда. 

© Шпортько А. А., 2020
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П. Ю. Гусак 

 

ВОЕННОЕ ПРАВО КАК СРЕДСТВО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Весь путь исторического развития человечества сопро-

вождается войнами, до сих пор человечеству не удается из-

бежать вооруженных столкновений. Пока есть опасность во-

оруженного конфликта, необходимой и важной задачей юри-

дической науки является выработка и развитие единых под-

ходов и принципов для правового регулирования деятельно-

сти военной организации государства, организации воору-

женной защиты Российской Федерации и обеспечение воен-

ной победы над противником1. 

Правовое регулирование в области обеспечения военной 

безопасности осуществляется в основном военным правом. 

Военное право представляет собой систему установленных 

государством общеобязательных правовых норм, закрепляю-

щих формы устройства и принципы функционирования во-

енной организации государства и обеспечения его военной 

безопасности. 

Начало Великой Отечественной войны в 1941 г. сформи-

ровало для всех сфер деятельности государства новые задачи. 

В связи с началом боевых действий и стремительными изме-

нениями оперативной обстановки на фронтах, в ряде регио-

нов страны, чрезвычайная обстановка требовала установле-

ния в них соответствующих правовых режимов, а так же из-

менения в структуре органов государственного и военного 

управления. Стало необходимым установить чрезвычайные 
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меры охраны общественного порядка и государственной без-

опасности, главной целью которых является обеспечение за-

щиты конституционного строя и безопасности граждан путем 

создания условий для отражения или предотвращения агрес-

сии против Российской Федерации. 

Сфера регулирования чрезвычайного военного законода-

тельства применяется в области деятельности военной орга-

низации государства – вооруженных сил, вооруженных фор-

мировании, органов управления ими. Чрезвычайное военное 

законодательство решает задачи территориальной целостно-

сти, достижения военной победы над противником, сохране-

ния суверенитета и в целом обеспечения национальной без-

опасности России.  

С началом войны Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» военным 

властям были переданы полномочия органов государственной 

власти в области обороны, обеспечения общественного поряд-

ка и государственной безопасности на территории страны2. 

Военные власти, реализуя свои полномочия, устанавли-

вали в армии дисциплинарную или уголовную ответствен-

ность за неисполнение отданного в порядке службы приказа. 

Например, правовым последствием за дезертирство в армии 

может быть применена высшая мера наказания – расстрел. 

Во время службы деятельность лиц регулируется Законом 

о всеобщей воинской обязанности. В ст. 1 Закона СССР от 

1 сентября 1939 г. «О всеобщей воинской обязанности» сказа-

но, что всеобщая воинская обязанность является законом. 

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

представляет почетную обязанность граждан СССР (ст. 132 

Конституции СССР)3. 

Существует ряд правовых актов, которые относятся 

только к обороне нашей страны: Закон о всеобщей воинской 

обязанности, Положение о прохождении службы начальству-

ющим составом, Положения о военных званиях, Кодекс о 

льготах для военнослужащих и другие4. 

Советская воинская дисциплина является высшей фор-
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мой государственной дисциплины. Красная Армия, в отличие 

от других советских организаций, присущ принцип абсолют-

ного беспрекословного повиновения. 

Советское военно-уголовное право установило в армии и 

флоте порядок несения военной службы, воинской дисципли-

ны. В армии возможны такие преступления, которые не ис-

пользуются в гражданском обществе, например самовольное 

отступление начальник от данных ему для боя распоряжений, 

бегство с поля сражения во время боя. 

Военное право служит для укрепления советской воин-

ской дисциплины, охраны установленного в Красной армии 

порядка несения военной службы, воспитания в военнослу-

жащих духа преданности социалистической родине, борьбы с 

врагами народа. 

В ст. 133 Конституции СССР сказано, что защита Отече-

ства является священным долгом каждого гражданина СССР. 

Измена родине карается по всей строгости закона, как самое 

тяжкое злодеяние5. Это значит, что военно-правовые нормы 

требуют строго соблюдения и являются совершенно обяза-

тельными, вводят строжайшую и детальную регламентацию 

всех отношений, возникающих в армии. Этот регламент ста-

вит поведение военнослужащего в особое положение и возла-

гает на них дополнительные обязанности. 

Нормы военного права применяются в особых условиях – 

в условиях армии, построенной на началах единства и полно-

властия командования и беспрекословного повиновения под-

чиненных приказам своих военачальников. 

© Гусак П. Ю., 2020
                                                           

1 Дерюгин А. А. Чрезвычайные правовые режимы Великой Отечествен-

ной войны // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 2007. № 36(13). С. 77. 
2 Там же. С. 78. 
3 Закон СССР от 1 сентября 1939 г. «О всеобщей воинской обязанности» 

// Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. № 42. Ст. 552. 



 93 
 

                                                                                                                                                                                                 

4 Шкаревский Д. Н. К вопросу о развитии военного права в СССР (1930-

е – начало 1950-х гг.) // Военное право: электронное научное издание. 

2017. № 5(45). С. 249. 
5 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда 

Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 

1936 г. М., 1951. 



 94 
 

Е. С. Тарасевич* 

 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Современное законодательство не может существовать в 

первозданном виде и представляет собой динамично разви-

вающуюся систему, что обусловлено постоянным совершен-

ствованием бытующих правовых предписаний исходя из 

необходимости регулирования новых общественных отноше-

ний. Такие изменения прослеживались в хронологическом по-

рядке на протяжении различных исторических этапов, начи-

ная ещё с возникновения первых правовых норм и по сего-

дняшний день. Не является исключением и отечественное 

уголовное законодательство, которое также имеет свое разви-

тие, а также некоторые особенности, присущие конкретным 

историческим периодам и процессам вместе со свойственны-

ми им парадигмами. 

Так, довольно важным этапом в развитии уголовного за-

конодательства и права был период Великой Отечественной 

войны, подразумевающий собой максимальную мобилизацию 

имеющихся сил и ресурсов для борьбы с немецко-

фашистскими оккупантами. Такая необходимость вызывала 

ряд факторов, негативно влияющих на состояние обществен-

ной безопасности, правового порядка и т. д., в свою очередь, 

вынуждая усилить меры ответственности и методы борьбы с 

преступностью. Об этом пишет А. В. Сучилкин: «В военных 

условиях криминогенная обстановка в стране явно осложни-

лась, рост преступности был налицо. В 1942 г. преступность в 

СССР возросла на 22 % по сравнению с 1941 г. В 1943 г. – на 

20,9 % по сравнению с 1942 г., в 1944 г. соответственно – на 

8,6 %, и только в 1945 году наметилось некоторое снижение 
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уровня преступности: в первом полугодии число преступлений 

снизилось на 9,9 %. Так, например, в директиве НКВД СССР 

№ 59 от 4 апреля 1945 г. отмечалась слабая работа пензен-

ской милиции по раскрытию старых преступлений о кра-

жах»1. 

Одной из таких мер, было направление законодателями 

применение уголовно-правовых норм по принципу аналогии, 

что было вызвано необходимостью увеличения в период вой-

ны составов преступлений, противодействие которым пред-

ставлялось важным для достижения главной цели – победы 

над врагом. В связи с тем, что по большей степени не пре-

кращали свое действие уголовно-правовые нормы довоенного 

времени, то нашла свое применение именно аналогия закона: 

«Регулирование вопросов применения уголовного закона по 

аналогии осуществлялось с помощью постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР, которые имели общеобязательное 

значение на всей территории страны. Верховный суд СССР 

разъяснял нижестоящим судам, каким образом надлежало 

применять советское законодательство, тем самым восполняя 

пробелы в праве, которые появились в условиях военного 

времени»2. 

Е. В. Черепанова отмечает, что кражи в условиях военно-

го времени должны квалифицироваться в качестве краж, со-

вершенных «…во время общественного бедствия – по п.«г» 

ст. 162 УК РСФСР и соответствующим статьям уголовных ко-

дексов других союзных республик»3. 

Об изменениях в уголовном законодательстве в военный 

период Н. А. Носик пишет, что в некоторой степени была из-

менена позиция государственных органов в противоборстве с 

рядом преступлений, нарушающих государственный и обще-

ственный строй: «Этим деяниям посвящена первая же глава 

Особенной части УК РСФСР. В ст. 58-1, 58-14 были сформу-

лированы традиционные для советского уголовного права со-

ставы преступлений против государства: измена Родине, 

шпионаж, недонесение о совершенной измене, вооруженное 

восстание против СССР, шпионаж, диверсия, террористиче-



 96 
 

ский акт против представителей советской власти, антисо-

ветская пропаганда и агитация…»4 и другие. 

Однако, несмотря на возникновение новых норм уголов-

ного законодательства, обусловленных ведением военных 

действий и соответствующими условиями, например, пропа-

ганда ложной информации, возбуждающей тревожность в 

среде граждан, по большей степени продолжали действовать 

нормы довоенного времени, которые приспосабливались к во-

енным условиям постановлениями Пленума Верховного Суда 

СССР. Так, лицо подлежало в соответствии с уголовно-

правовыми нормами ответственности за общественно опас-

ные деяния, которые до этого представляли собой лишь обще-

ственно вредные деяния и наказывались в порядке админи-

стративного производства. Особенно ужесточились нормы, 

регламентирующие ответственность за составы преступлений, 

противодействие которым имело немаловажное значение для 

ускорения победы в войне. 

Вместе уголовным законодательством совершенствова-

лось и уголовное право, перед которым с самого начала воен-

ных действий была поставлена задача по совершенствованию 

такой своей отрасли как военного уголовного права, оставав-

шегося вне внимания в довоенный период. В этой связи во 

время Отечественной войны ряд советских ученых-

криминалистов посвятили свою деятельность военно-

уголовному праву5. В подтверждение этому Е. В. Черепанова 

указывает: «Так, во Всероссийском институте юридических 

наук была организована военная секция. Был издан ряд бро-

шюр по вопросам военного уголовного права, предназначен-

ных для практических работников»6. В данный период были и 

другие немаловажные пути совершенствования науки уголов-

ного права. Например, осуществление помощи органам граж-

данской юстиции в решении ряда вопросов, возникших в 

практической деятельности при условиях периода военных 

действий. Важно заметить, что «во время войны, было, поло-

жено начало изучению преступности и ее причин, имевшее 

большое значение, как для судебной практики, так и для за-
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конодательных органов»7. 

Таким образом, развитие уголовного права в годы Вели-

кой Отечественной войны имело свои особенности, обуслов-

ленные реалиями того времени, что в современности вызыва-

ет немалый интерес для изучения, а также множество дискус-

сий в научных кругах. 

© Тарасевич Е. С., 2020
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Е. П. Украинская* 

 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война является наиболее герои-

ческим, а вместе с тем, и трагическим периодом в истории 

нашей страны. Общепризнанным является факт, что победу 

Советского Союза обеспечили, прежде всего, мужество, геро-

изм и самопожертвование советского народа, не бросившего 

Родину, несмотря на все тяготы войны. В то же время сло-

жившаяся обстановка повлекла за собой повышение обще-

ственной опасности всех видов преступлений. Особое значе-

ние имела борьба с посягательствами на государство как объ-

ект уголовно-правовой охраны. В данном ключе уголовное 

право можно рассматривать как инструмент внутренней 

борьбы государства с преступными элементами, подрываю-

щими установленный государственный строй Советского гос-

ударства. 

В период войны действовали нормы довоенного времени, 

при этом уголовное законодательство не закрепляло положе-

ний, определяющих уголовный закон как единственный нор-

мативный документ, устанавливающий преступность деяния. 

Наоборот, отсутствие такого положения и закрепление в 

ст. 16 УК РСФСР возможности применения к сходным по роду 

преступления норм об ответственности за их совершение, в 

случае если указанное деяние прямо не предусмотрено зако-

ном1, привели к широкому распространению применения уго-

ловного закона по аналогии. Необходимо отметить, что в пе-

риод военного времени субъектами уголовного правотворче-

ства стали Верховный суд СССР, ГКО, Ставка Верховного 

главнокомандования, что напрямую противоречило ст. 32 
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Конституции СССР 1936 г., определяющей единственным за-

конодательным органом Верховный Совет СССР2. 

Законотворческая функция Верховного Суда СССР вы-

ражалась в издании Пленумом Верховного Суда СССР поста-

новлений, имеющих общеобязательное значение на всей тер-

ритории страны. Распространение получили постановления с, 

так называемым, «приравниванием». Примером такого прие-

ма является постановление Пленума Верховного Суда СССР 

№ 21/М/25/, согласно которому продажа товаров граждана-

ми по повышенной цене, нежели установленной государ-

ством, квалифицировалась по аналогии как спекуляция, не-

смотря на то, что объективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 107 УК РСФСР, выражается в скупке и пере-

продаже товаров в целях наживы. Кража личного имущества 

граждан в условиях военного времени признается видом ква-

лифицированной кражи, а совершение данного преступления 

группой лиц квалифицируется как бандитизм 3. 

Уголовное право военного периода шло по пути кримина-

лизации общественно опасных деяний. Появлялись составы 

преступлений характерные только для военного времени. Так, 

Указами Президиума Верховного Совета СССР вводилась уго-

ловная ответственность воинских начальников за незаконное 

награждение, утрата воинского знамени приводила к роспус-

ку военной части. К лишению свободы приговаривались лица 

распространяющие ложные слухи, возбуждающие тревогу 

среди населения4. В отношении немецко-фашистских захват-

чиков и их пособников применялись новые для советского 

уголовного права виды наказаний – смертная казнь через по-

вешенье и ссылка на каторжные работы. Ужесточались нака-

зания за разглашение государственной тайны или утрату до-

кументов, содержащих государственную тайну, хищение со-

циалистической собственности. 

Криминализация уголовного закона выражалась еще и в 

том, что уголовная ответственность наступала за совершение 

проступков, за которые ранее санкции устанавливались нор-

мами других отраслей права. Так, за самовольный уход рабо-
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чих и служащих с предприятия или учреждения следовало 

назначение уголовного наказания. По большей части, лица, 

нарушившие трудовой распорядок приговаривались к испра-

вительно-трудовым работам, однако, к лицам, систематиче-

ски нарушающим режим, применялась высшая мера наказа-

ния – расстрел. Помимо всеобщей трудовой повинности воз-

никла необходимость введения новых обязанностей граждан, 

обусловленных введением военного положения, среди них 

обязанность сдать трофейное оружие лицами, проживающи-

ми на освобожденных территориях, обязанность в установ-

ленный срок сдать радиоприемники органам Наркомата свя-

зи и др. Неисполнение указанных требований также влекло 

назначение уголовного наказания виновным лицам. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны 

Советское государство пыталось привлечь максимальное ко-

личество ресурсов, находящихся в стране, для решения задач 

военного времени. Одним из инструментов, способствовав-

ших этому, стала законотворческая деятельность государства, 

особенно в области уголовного права. Расширился круг субъ-

ектов законотворчества, что шло в разрез с конституционны-

ми нормами, и, тем не менее, уголовно-правовые нормы, из-

даваемые указанными субъектами, подлежали исполнению на 

всей территории страны, а их игнорирование жестоко кара-

лось. Основными направлениями уголовной политики того 

времени являлись криминализация деяний, расширенное 

применение аналогии закона по отношению к тем деяниям, 

за которые УК РСФСР прямо не предусматривал наступление 

уголовной ответственности, однако законодатель определял их 

как общественно опасные, ужесточение санкций за отдельные 

виды преступлений. Характерной чертой уголовного права 

являлось также введение уголовной ответственности за про-

ступки, ответственность за совершение которых предусмат-

ривалась другими отраслями правовой системы нашей стра-

ны. Предпринятые меры были необходимы для победы наше-

го государства в войне с фашистами за национальный суве-

ренитет Советского союза. 
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Е. Д. Баринова 

 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ  

НАПРЯЖЕННОСТИ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Научный интерес к слухам носит вполне обоснованный 

характер. Во-первых, это обусловлено тем, что данный фено-

мен выступает в качестве средства коммуникативного обще-

ния, посредством которого осуществляет обмен информацией. 

Такой способ передачи информации сложился на протяжении 

тысячелетней истории независимо от уровня развития 

средств информационных технологий. Во-вторых, послед-

ствия распространения слухов могут быть самыми различны-

ми, начиная от роста социального напряжения, которое при-

водит к панике среди населения, возникновению чувства 

страха перед неизвестным, массовому психозу, и заканчивая 

дезорганизацией человеческой деятельности в различных 

сферах общественной жизни (социально-экономической, по-

литической, идеологической и т.д.). К социально-опасным по-

следствиям распространения слухов можно отнести антисо-

циальное поведение, проявляющемся в массовых беспоряд-

ках, погромах, мародерстве, столкновению населения с со-

трудниками правоохранительных органов и т. д. В-третьих, 

вышеуказанные социально-опасные последствия охватывают 

все сферы общественной жизни, создавая угрозу для здоровья 

и жизни населения. В данной статье нами будут рассмотрены 

слухи, как фактор социального напряжения в обществе на 

примере Великой Отечественной войны, его негативные по-

следствия и способы борьбы с данным фактором в условиях 

военного времени. 
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Начальные этапы Великой Отечественной войны харак-

теризовались наличием проблем в социально-экономической, 

политической и идеологической сферах, обусловленные нали-

чием не только фактора внешней угрозы, но и вызванные ря-

дом других внутренних факторов. В качестве внутреннего 

фактора выступала информационная неопределенность. Она 

выражалась недоступностью достоверных сведений о поло-

жении советских войск и войск противника на фронте, об их 

количественном составе, о единицах боевой техники, соотно-

шении сил и средств со стороны обеих сторон. В качестве ре-

акции населения в условиях информационного голода было 

появление различного рода слухов.  

Опасный потенциал слухов о ходе и результатах военных 

действий заключался в способности негативного влияния на 

мотивацию трудового поведения в форме отказа от выполне-

ния установленных производственных норм, недовольство 

условиями труда, трудовые конфликты и т. д. В целях 

предотвращения распространения слухов, оказывающих 

негативное влияние на трудовую дисциплину, и распростра-

нения паники и пораженческих настроений, правительством 

было принято решение об ужесточении регламентации рас-

пространения информации. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июля 1941 г. была установлена уголовная 

ответственность за распространение в условиях военного 

времени «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди насе-

ления». Согласно этому Указу за распространение в военное 

время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населе-

ния, виновные караются по приговору военного трибунала 

тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это дей-

ствие по своему характеру не влечет за собой по закону более 

тяжкого наказания1. 

Объективная сторона данного общественно-опасного 

деяния характеризуется распространением «ложных слухов». 

Под «ложным слухом» законодатель понимает несоответствие 

слуха действительности, данное обстоятельство выступает в 

качестве признака объективной стороны. В качестве еще од-
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ного признака объективной стороны выступает факт распро-

странения слуха. Под распространением понимается доведе-

ние слуха до одного или нескольких лиц. 

В качестве общественно-опасных последствий выступа-

ет возбуждение тревоги среди населения. Под словом «воз-

буждение» следует понимать как действия, связанные с рас-

пространением ложных слухов, повлекшие наступления тре-

воги, так и действия, связанные с распространением слухов, 

которые могли вызвать тревогу среди населения. 

Субъективная сторона выражается наличием вины в 

форме умысла и неосторожности. 

Если виновный распространял слух по неосторожности, 

то ему назначалось наказание, предусмотренное данным ука-

зом (тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет). 

Если же виновный распространял слух умышленно, то 

его действия квалифицировались по статье 58-7 (Подрыв гос-

ударственной промышленности, транспорта, торговли, де-

нежного обращения или кредитной системы, а равно коопе-

рации…)2 либо по статье 58-10 (Пропаганда или агитация, со-

держащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со-

ветской власти или к совершению отдельных контрреволюци-

онных преступлений (ст. 58-2 – 58-9), а равно распростране-

ние или изготовление или хранение литературы того же со-

держания…)3. 

Предусмотренное указом преступление относилось к «тя-

желым государственным преступлениям». Тяжесть преступле-

ния заключается в оказании гражданином, распространив-

шим слух, помощи врагу. 

Повышенное внимание со стороны советской власти к 

юридической квалификации распространения ложных слухов 

как политического преступления свидетельствует о том, что 

данное деяние в период военного времени имело повышен-

ную степень общественной опасности, которая выражалась в 

первую очередь в дезорганизации трудового поведения. Для 

успешной борьбы с данным фактором необходимо было при-

бегнуть к жестким мерам на законодательном уровне, в целях 
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обеспечения информационной безопасности государства и 

населения, недопущения паники, антиобщественного поведе-

ния, а также обеспечения правопорядка и безопасности лич-

ности. 

© Баринова Е. Д., 2020
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К. С. Павкова* 

 

КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ  

КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

История наказаний во время Великой Отечественной 

войны является малоизученной темой в отечественной исто-

рии. В историографии уделено мало внимания вопросам вве-

дения в годы Великой Отечественной войны уголовного нака-

зания в виде каторжных работ. 

История каторжных работ в России начинается с конца 

XVII в. и тесно связана с таким видом уголовного наказания, 

как ссылка. Каторгу ассоциируют исключительно с эпохой 

Российской империи, однако этот вид наказаний сохранялся 

и в СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 апреля 1943 г. № 391 было установлено применение ссылки 

на каторжные работы на срок от 15 до 20 лет для изменников 

родины, фашистов, шпионов, пособников из местного насе-

ления, уличенных в оказании содействия злодеям в соверше-

нии расправ и насилий над гражданским населением и плен-

ными красноармейцами.  

Нет единого мнения ученых относительно причин воз-

вращения каторжных работ в систему наказаний. Выделяют 

мнение Н. С. Хрущева о необходимости введения промежу-

точного между расстрелом и лишением свободы на 10 лет ви-

да наказания2 (он предлагал ввести осуждение к каторжным 

работам на срок 1520 лет по всем статьям Уголовного кодек-

са, санкции которых содержали высшую меру наказания), ав-

торы книги «ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои»3 выде-
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ляют другую причину  начало работ по созданию атомной 

бомбы и добыче урана, и точка зрения, согласно которой ос-

новная причина  коренной перелом в ходе Великой Отече-

ственной войны, так как именно в этот момент стал подни-

маться вопрос о справедливом наказании советских граждан 

 пособников фашистов4. 

Каторжные отделения были организованы Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1943 г. «О мерах 

наказания изменникам Родины и предателям и о введении 

для этих лиц, как меры наказания, каторжных работ». Стоит 

отметить и Приказ НКВД от 11 июня 1943 г. № 00968. К ис-

точникам, позволяющим судить об организации данных отде-

лений, можно отнести немногочисленные доклады руковод-

ства ГУЛАГа  в частности, Л. П. Берии, в которых обобщался 

опыт организации каторжных работ, статистический матери-

ал о численности каторжан, их трудоспособности, которые 

стали общедоступными на рубеже ХХ–ХХI вв. Нельзя не отме-

тить источники, в которых содержатся личные воспомина-

ния, впечатления и оценки, среди которых «Архипелаг  

ГУЛАГ» А. И. Солженицына. 

Порядок привлечения каторжан к труду имел свои осо-

бенности: каторжникам полагалось выполнять особо тяжелые 

работы (в угольных шахтах, для добычи золота, олова, желез-

ной руды, гранитного камня); продолжительность рабочего 

дня превышала общелагерную. Трудиться по специальности 

разрешалось только медикам, остальные использовались в ка-

честве чернорабочих. За отказ от работы, невыполнение про-

изводственных норм и нарушения режима предусматрива-

лись наказания: 

1) увеличение работ на 2 часа и (или) перевод на более 

тяжелую работу, 

2) содержание в карцере (до 20 суток), 

3) арест и привлечение к уголовной ответственности с 

рассмотрением дел на Особом совещании НКВД СССР. 

Различий в режиме содержания в зависимости от пола 
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осужденных не было. 

Условия труда и быта каторжан регламентировала Ин-

струкция о порядке содержания осужденных к каторжным 

работам в лагерях НКВД. Для каждого разряда каторжан 

условия отличались (для 1 наиболее жесткие, для 2 и 3  с по-

слаблениями). Согласно данному документу, каторжан раз-

мещали отдельно от остальных заключенных в особых бараках 

с решетками на окнах. Бараки были заперты, охранялись 

стрелками и ограждались высоким забором. Опираясь на 

свидетельства тех, кому довелось отбывать наказание в виде 

каторжных работ, А. И. Солженицын пишет, что каторжан 

селили в больших палатках, обшитых досками и обсыпанных 

опилками. На окнах были установлены решетки, а двери за-

крывались. В такой палатке полагалось размещать не более 

ста человек, однако каторжан селили и по двести. Поскольку 

для заключенных устанавливался двухсменный 12-часовой 

рабочий день без выходных, то одна сотня всегда была на ра-

боте, а другая  в бараке. Условия труда были крайне тяже-

лыми (в Норильске на ручном долблении бутового камня за 

рабочий день полагался один 10-минутный перерыв на обо-

грев). Каторжанам выдавалась одежда специального образца 

и цвета с нашивкой личного номера заключенного. Исследо-

ватели считают, что эта деталь была заимствована из практи-

ки нацистских концлагерей. 

Несмотря на то, что данный вид наказания был новым и 

чрезвычайным для СССР, на 1 января 1944 г. каторжан 

насчитывалось 981 человек. По мере освобождения террито-

рии страны от немецких захватчиков численность заключен-

ных возрастала: через полгода увеличилась в 5,3 раза 

(5200 чел.), а к концу 1944 г. выросла еще в 2,4 раза (превы-

сила 12 тыс. чел.). К маю 1945 г. наказание в виде каторжных 

работ отбывали 15 586 советских граждан. 

Отметим, что каторжные работы использовались до сере-

дины XX в. в разных странах: во Французской Гвиане – до 

1946 г., в Великобритании – до 1948 г., Западной Германии  
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до 1970 г., в США – до 1970 г. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что возвраще-

ние каторжных работ в годы Великой Отечественной войны – 

вынужденный процесс, вызванный политическими и эконо-

мическими предпосылками. При этом нельзя не отметить всю 

жестокость данного вида наказания относительно условий со-

держания (официальной статистики по смертности каторжан 

нет и сегодня). Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

22 апреля 1943 г. «О мерах наказания изменникам Родины и 

предателям, о введении для этих лиц, как меры наказания, 

каторжных работ» был отменен Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 21 февраля 1948 г. «О направлении особо 

опасных государственных преступников в ссылку в отдален-

ные местности СССР», но лишь формально. Хотя сужденные к 

каторжным работам для продолжения отбывания наказания 

были переведены в лагеря МВД (только в Коми были созданы 

2 специальных лагеря: № 1 в Инте (Минеральный) и № 6 в 

Воркуте (Речной)), условия в новых лагерях были идентичны-

ми, да и сами «номера» осужденных сохранились. Каторжные 

работы полностью не исчезли: Указом Президиума Верховного 

Совета СССР под грифом «совершенно секретно» от 26 ноября 

1948 г. за самовольной выезд (побег) из мест обязательного 

поселения для выселенцев предусматривалось наказание в 

виде каторжных работ на 20 лет. 

Идея введения каторжных работ поднималась в Россий-

ской Федерации в 2011 г., но сразу была отвергнута, так как 

опыт таких работ признается негуманным всеми слоями со-

циума. 

© Павкова К. С., 2020
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Е. А. Телеляева* 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ КАК ОСОБЕННОСТЬ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В публикациях и различных источниках имеет место 

большое количество противоречивой информации, которое 

способствует формированию искаженных представлений о 

происходившем во время Великой Отечественной войны. 

Весьма часто в распространяемой информации затрагивают-

ся честь и достоинство представителей власти, силовых, во-

енных структур. Это может повлиять на истинное отношение 

к подвигу, совершенному в тот сложный период народом и 

государством.  

Исторические уроки, полученные из опыта того военного 

поколения являются актуальными в сегодняшнем дне. При-

менение наработанного потенциала помогает осмыслить ис-

торические вехи государственного управления в годы Вели-

кой Отечественной войны, способствует многостороннему 

учету для повышения эффективности нормативного регули-

рования государственного управления в сложных условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Рамки данной работы не позволяют подробно остановит-

ся на проблемах, связанных с такими правовыми категория-

ми как честь, достоинство представителей не только власти, 

но и общества в целом в период военного времени, но, отра-

жая особенности действия государственного механизма, ав-

тор надеется показать и сложность механизмов регулирующих 
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защиту перечисленных правовых институтов. Фактически, в 

конце работы возможно сделать вывод, что чем сложнее госу-

дарственно-правовой режим, многоаспектнее складывающие-

ся чрезвычайные условия его функционирования, тем острее 

становятся проблемы, связанные с ответственностью за при-

нятие решений в условиях военного времени, что впослед-

ствии влечет оценку не только их эффективности, но и рас-

суждения о личностных, деловых качествах тех, кто эти ре-

шения принимал. Поскольку в таких условиях особенно важ-

но помимо установления фактических обстоятельств по делу 

проводить «исследования аксиологического аспекта правового 

сознания»1 с целью установления истины. 

Государственно-правовой режим в годы войны форми-

ровался с учетом специфики того времени, а именно: все кон-

ституционные органы центральной власти (Верховный Совет 

СССР, СНК СССР, высшие партийные органы во главе с По-

литбюро ЦК ВКП(б)) политически и административно подчи-

нялись Государственному Комитету Обороны, который был 

создан 29 июня 1941 г. 

Государственно-правовой режим перестроился в соответ-

ствии с требованиями военного времени, который выстраи-

вался на основе создания чрезвычайных органов власти ГКО 

в центре, а также городских комитетов обороны на местах. 

Чрезвычайность положения определяло государственное 

управление на основе создания системы органов, работавших 

на чрезвычайной основе. ГКО, имеющий высшие полномочия, 

координировал работу всех структур экономики и общества, а 

также военных структур. 

В рассматриваемый период издаются документы Сове-

том Народных Комиссаров СССР: постановления и распоря-

жения. Важный научный интерес представляют опублико-

ванные постановления Государственного Комитета Обороны, 

указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления и 

распоряжения Совнаркома СССР, совместные постановления 

и директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б), приказы Ставки Вер-

ховного Главнокомандующего и Наркома обороны СССР. 
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Государственно-правовой режим и государственно-

правовое регулирование в рассматриваемый период можно 

определить как порядок применения правовых документов, 

механизмов и средств, реализуемых в особых условиях чрез-

вычайного положения. Ранее были представлены документы, 

составляющие основу нормативной базы в период чрезвы-

чайного режима правового регулирования. В частности, чрез-

вычайное законодательство, выделенное как часть нацио-

нальной законодательной системы, представляемой опреде-

ленной структурой нормативных правовых актов. 

Особенности государственного управления при примене-

нии этих данных в период войны характеризуются особой 

чрезвычайностью управления, предполагающей создание не-

конституционных органов власти, которые наделены практи-

чески неограниченными полномочиями, а также глобальной 

милитаризацией государственного управления как частью 

общего курса на военное укрепление государства, единой 

централизацией управления. 

Реализация механизмов, характерных для советского гос-

ударственно-правового регулирования при управлении в 

чрезвычайных условиях войны способствовала победе над 

гитлеровской Германией. Введение военного положения 

определило новое направление в применении методов управ-

ления государством на основе жесткого руководства, админи-

стративно-командного метода, который соотносился с услови-

ями войны. 

Средства и методы государственного управления в чрез-

вычайных условиях Великой Отечественной войны базируют-

ся «на создании системы органов, действовавших не на кон-

ституционной, а на чрезвычайной правовой базе, введение 

военного права, военного положения и чрезвычайного усиле-

ния, правительственного контроля»2. 

Анализ различных исследований подводит к выводам, 

что война является источником, провоцирует чрезвычайные 

условия для возникновения различных чрезвычайных ситуа-

ций, управление государством в данных условиях должно 
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происходить на основе специальных нормативно-правовых 

актов, что подтверждается научными исследованиями3. 

В сложных условиях функционирования государства и 

общества в период войны потребовалось создание совершен-

но новых, особых государственных органов, функционирую-

щих не на конституционной нормативно-правовой, а на чрез-

вычайной правовой базе. 

Особенностью того времени является то, что в Конститу-

ции и других нормативных правовых актах СССР чрезвычай-

ные органы государственного управления на случай войны не 

были предусмотрены. В военной доктрине не предполагалось 

то, что война возможна на территории СССР. Лавинное 

наступление Германии вынудило государственно-

политическую структуру руководства властью приступить к 

разработке особых органов управления страной. Таким орга-

ном стал Государственный Комитет Обороны. Механизмы 

управления в данной чрезвычайной ситуации основывались, 

в том числе, и на конституционной основе государственного 

управления, когда продолжали функционировать конститу-

ционные органы власти, как в столице и во всех регионах4. 

Особенными признаками государственно-правового ре-

жима в период Великой Отечественной войны на территории 

СССР являлось усиление юридической ответственности за 

возникновение правонарушений, которые подрывали оборо-

носпособность страны, то есть реализовывался так называе-

мый принцип ответственности должностных лиц за решение 

военно-политических задач. Так же предполагалось расшире-

ние полномочий органов военной юстиции. 

Введение особого нормативно-правового режима опреде-

ляло особые профессиональные обязанности, повышенные 

требования к сотрудникам различных структур и ведомств, 

особенно сотрудникам МВД. В данной ситуации, возможно, 

было возникновение особой функциональной взаимосвязи 

прав и обязанностей: наличие особых полномочий, предпола-

гает наличие прав и свобод, необходимых для эффективного 

выполнения. 
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Таким образом, приоритетными принципами государ-

ственно-правового управления в период войны являлось вве-

дение особых политико-правовых механизмов, определяемых 

принципами контроля над армией и обществом со стороны 

политической власти, введением строгих режимных правил и 

повышенной юридической ответственности. Это сопрягалось 

с предоставлением особых полномочий, осуществление кото-

рых неизбежно ставило вопросы, в том числе морального ха-

рактера, затрагивая честь и достоинство самих исполнителей. 

© Телеляева Е. А., 2020
                                                           

1 Чайка В. Н. Релятивизм правовых ценностей как угроза безопасности 

современного общества и государства / Под ред. Э. Н. Чижикова. СПб., 

2018. С. 229. 
2 Жучков А. И. Механизм государственного управления в чрезвычайных 

условиях на опыте Великой Отечественной войны: политологический 

анализ: Автореф… дис. канд. полит. наук. М., 2007. С. 31. 
3 Шмидт Т. Н. Чрезвычайное правовое регулирование: обще-

теоретическое исследование: Дис. … канд. юрид. наук. Барнаул., 2014. 

С. 191. 
4 Дерюгин А. А. Чрезвычайные правовые режимы в период Великой 

Отечественной войны, 2007. –https://lib.herzen.spb.ru/media/magaz 

ines/contents/1/13(36)/deryugin_13_36_46_49.pdf (дата обращения: 

27.04.2020). 



 116 
 

А. Д. Доценко 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война… спустя 75 лет после ее 

окончания страшно думать о количестве забранных ею людей 

– миллионы человек отдали свою жизнь за Родину – только во-

еннослужащих погибло более восьми миллионов человек. Мне, 

современному человеку, тяжело представить такую цифру, 

перенести ее в реальность; а ведь за этими миллионами жиз-

ней ушло не меньшее количество жизней их матерей, прося-

щих у Бога перед сном лишь одного; жен – беспрестанно пи-

шущих письма на фронт; а иногда даже и детей. В таких, ка-

залось бы, невозможных условиях для существования, людей 

спасало лишь одно – вера в Победу, в Победу своей Родины.  

Героизм и сплоченность народа во имя единой цели при-

вели к Великой Победе. Вспоминая события тех лет и отдавая 

уважение героям, мы чаще говорим о людях, погибших в бою, 

дошедших до Рейхстага, но мы значительно меньше говорим 

о тех, кто своими руками «ковал» Победу о людях, которые не 

были мобилизованы в армию из-за бронирования, которым 

приходилось «воевать» на производстве, и порой им это дава-

лось не легче, чем военнослужащим. 

В сложный период их жизнь регулировало право – в ос-

новном, трудовое – которое решало неотложные проблемы то-

го времени. Задачей трудового права в годы Великой Отече-

ственной войны следует считать обеспечение рабочей силой 

наиболее значимых сфер народного хозяйства и снабжение 

всем необходимым вооруженных сил. Трудовое законодатель-
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ство по сравнению с другими отраслями претерпело доста-

точно много изменений и нововведений, вызванных непо-

средственно войной.  

С началом военных действий общая численность рабочих 

и служащих в народном хозяйстве страны существенно со-

кратилась. По статистике к началу 1942 г. она составила уже 

немногим более 18,4 млн человек (хотя в 1940 г. в СССР 

насчитывалось рабочих и служащих 33,9 млн)1. Тем не менее, 

нужно было обеспечивать армию и жизнь мирных граждан в 

тылу. В таких сложных условиях руководство страны обрати-

лось к практике прошлых лет.  

В связи с этим уже в первые месяцы войны были изданы 

ряд законодательных и подзаконных актов, которые предо-

ставляли военным и гражданским властям дополнительные 

права в области регулирования труда. Так, уже в первый ме-

сяц июня Указом Президиума Верховного Совета СССР о ре-

жиме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре-

мя2 были введены обязательные сверхурочные часы на произ-

водстве от одного до  трех часов в день. Предполагалось вве-

дение сверхурочных только для оборонных предприятий, но 

фактически, вся промышленность стала оборонной. Рабочие 

осознавали всю необходимость их труда для Отечества и 

можно сказать «жили» в цехе по своей воле. Также были про-

писаны обязательные сверхурочные часы для лиц, не достиг-

ших 16 лет. Отменялись очередные и дополнительные отпуска 

– их заменяли денежной компенсацией за неиспользованный 

отпуск, а через какое-то время и ее перестали выдавать, но 

это не вызывало недовольства среди граждан, они наоборот 

добровольно помогали деньгами государству. Стала популяр-

ной такая символическая форма, как сбор денег на приобре-

тение конкретных самолетов и танков трудовым коллективам, 

иным организациям3. 10 августа 1942 г. СНК СССР восстано-

вил трудовую повинность (Постановление СНК СССР «О по-

рядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное 

время»)4. В соответствии с этим документом были расширены 

возрастные рамки для привлечения к трудовой повинности 



 118 
 

(для мужчин был установлен возраст в 16–55 лет и 16–45 лет 

для женщин), жестче стал регламентироваться режим рабоче-

го дня. 

Исследователи выделяют три вида трудовой повинности:  

1) установлена Указом Президиума Верховного Совета 

СССРот 22 июня 1941 г. «О военном положении», в соответ-

ствии с которым было разрешено привлекать в порядке тру-

довой повинности к выполнению оборонных работ, охране 

путей сообщения, тушению пожаров;  

2) установлена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «Об ответственности рабочих и служащий предприятий 

военной промышленности за самовольный уход с предприя-

тий» от 26 декабря 1941 г.5, в соответствии с которым преду-

сматривалось, что граждане могли привлекаться к трудовой 

повинности на срок не более двух месяцев, самовольный уход 

рабочих и служащих с предприятий (и мужского, и женского 

пола) считался дезертирством и карался тюремным заключе-

нием на срок от пяти до восьми лет;  

3) предусматривалась постановлением СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. и позволяла привлекать на ра-

боту в колхозы, совхозы и МТС трудоспособное население го-

родов и сельской местности, не работающее на предприятиях 

и на транспорте6. К трудовой повинности привлекались даже 

учащиеся 6-10 классов и студенты. Под страхом прекращения 

выплаты пенсии по государственному социальному страхова-

нию, к работе на предприятиях привлекались и инвалиды 

третьей группы не пенсионного возраста7. Фактически рабо-

чий день составлял 11 часов, были отменены очередные и до-

полнительные отпуска работникам. Отменялось право работ-

ников на увольнение по собственному желанию.  

Несмотря на условия военного времени, в трудовом за-

конодательстве сохранялись льготы и гарантии для лиц, кото-

рые по объективным физиологическим причинам не могли 

работать по общим правилам. Например, инвалидам Отече-

ственной войны выплачивались пособия; за ними в полном 

объеме сохранялась пенсия по постановлению СНК СССР от 
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6 мая 1942 г.8, также по постановлению СНК от 5 января 

1943 г. «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом»9 заболев-

шие туберкулезом рабочие и служащие пользовались различ-

ными льготами – начиная от более короткого рабочего дня и 

заканчивая выплатой пособий.  

Цель была достигнута – Советский Союз победил в же-

сточайшей войне и принес мир всему человечеству. А боль-

шая часть правовых новелл в трудовом законодательстве бы-

ла ликвидирована.  

© Доценко А. Д., 2020
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В. С. Колпаков 

 

О ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ 1941–1945 ГОДОВ 

 

Одной из острых социальных проблем, как в прошлом, 

так и в настоящее время является преступность несовершен-

нолетних. Без изучения истории становления законодатель-

ства в этой сфере невозможно решить данную проблему. 

Подходы государства в СССР к регламентации правовой 

ответственности несовершеннолетних неоднократно меня-

лись. Это наглядно прослеживается в законодательстве воен-

ного времени. В эти годы политика в отношении несовершен-

нолетних характеризуется относительной, на наш взгляд, ли-

берализацией. Ужесточение ответственности несовершенно-

летних было закреплено еще в постановлении ЦИК и СНК 

СССР от 5 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью 

несовершеннолетних»1. Возраст наступления уголовной ответ-

ственности был снижен до 12 лет. Одной из причин этого ре-

шения явился резко возросший уровень преступности несо-

вершеннолетних. В Постановлении закреплено применение к 

несовершеннолетним «всех мер уголовного наказания». В 

Циркуляре Прокуратуры СССР и Верховного Суда СССР от 

20 апреля 1935 г. указывалось на возможность применения 

смертной казни. Однако не обнаружено ни одного доказа-

тельства применения смертной казни к несовершеннолетним 

преступникам. Война обострила проблему детской преступно-

сти и ее влияние на криминогенную обстановку. Однако с 

помощью решительных мер государству ситуацию удалось 

взять под контроль. Этому способствовала и либерализация 
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законодательства. 31 мая 1941 г. вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, в котором уголовная ответствен-

ность за контрреволюционные действия наступала с 14 лет, 

если же на момент совершения преступления подросток не 

достиг 14-летнего возраста, то в отношении него должны бы-

ли быть применены меры воспитательного характера – поме-

щение его в детский дом либо в трудовую колонию2. 

В годы Великой Отечественной войны основными при-

чинами преступности несовершеннолетних были беспризор-

ность и безнадзорность. Для решения проблемы в соответ-

ствии с постановлением СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей» при исполкомах 

Советов создавались комиссии по устройству детей, остав-

шихся без родителей3. Задачи по выявлению безнадзорных 

детей и их дальнейшему устройству возлагались на НКВД. 

Указ Президиума Верховного Совета от 15 апреля 1942 г. 

«О недопустимости привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних от 14 до 16 лет за уклонение от мобили-

зации на сельскохозяйственные работы и за самовольный 

уход с этих работ» также указывал на смягчение правовой от-

ветственности детей и подростков. В нем отмечалось, что уго-

ловной ответственности не подлежат несовершеннолетние, 

являющиеся учащимися, правда, ничего не говорилось о 

несовершеннолетних, не являющимися учащимися4. Эту по-

зицию подтвердил Пленум Верховного Суда СССР в своем по-

становлении от 8 октября 1942 г. 

В годы войны в дополнение к трудовым колониям были 

созданы трудовые воспитательные колонии для беспризорных 

и безнадзорных детей и подростков, неоднократно замечен-

ных в мелком хулиганстве и незначительных правонарушени-

ях. Для них это была возможность выжить в условиях войны. 

Направление в такую колонию не рассматривалось как уго-

ловное наказание. В инструкции НКВД СССР, Наркомюста 

СССР и Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 г. «О порядке 

направления и сроках содержания несовершеннолетних в 

трудовых воспитательных колониях НКВД СССР» отмечалось, 
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что органам НКВД необходимо, прежде всего, направлять 

несовершеннолетних к родителям или опекунам, в детский 

дом, ремесленное училище, или на трудоустройство. 

Для устройства несовершеннолетних в ремесленные учи-

лища, школы ФЗО и промышленность 13 сентября 1943 г. был 

издан совместный приказ Комитета по учёту и распределе-

нию рабочей силы при СНК СССР и НКВД СССР «О направле-

нии в ремесленные училища, железнодорожные училища, 

школы ФЗО и промышленные предприятия подростков стар-

ше 14 лет из колоний для несовершеннолетних и детских при-

ёмников-распределителей». Это позволяло несовершеннолет-

ним правонарушителям получить трудовую квалификацию, 

что устраняло ряд причин, приводящих к совершению ими 

преступлений. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

проводилась значительная работа по борьбе с беспризорно-

стью, безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних 

путем либерализации и гуманизации законодательства в дан-

ной сфере. Законодательство военного времени в отношении 

несовершеннолетних преимущественно было ориентировано 

на применение мер больше воспитательного характера, а не 

уголовного наказания в случаях совершения несовершенно-

летним преступления, не представляющего большой обще-

ственной опасности. 

© Колпаков В. С., 2020
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М. В. Айвазян 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАТРОНИРОВАНИЯ,  

ОПЕКИ И УСЫНОВЛЕНИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны важнейшим во-

просом системы искоренения бездомности было устройство 

детей на воспитание в семью. 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся пра-

вовых основ патронирования, опеки и усыновления, а также 

мер государственной помощи несовершеннолетним, остав-

шихся без попечительства и заботы родителей. 

Патронатное воспитание в годы Великой Отечественной 

войны не уступало по своей важности другим формам 

устройства детей-сирот в семьи. Советская власть сформиро-

вала систему эффективных мер по ликвидации безнадзорно-

сти детей. При приеме детей в семьи наше государство упо-

рядочивало это специальными документами и несло ответ-

ственность за осуществление патронирования, опеки и усы-

новления, регулировало это с помощью центральных и мест-

ных органов власти и также деятельности комиссий по 

устройству детей. Значимую роль в этой системе играли ин-

спектора по охране детства (инспектора по патронированию, 

опеке и усыновлению). Существовал договор, который заклю-

чался при патронировании между лицами, которые проявляли 

желание взять ребенка на покровительство, и государством1. 

На патронат передавали только здоровых детей, которые 

стали сиротами или потеряли связь с родителями и остались 

без их попечения в возрасте от пяти месяцев до 14 лет. В ис-

ключительных ситуациях могли передать на воспитание ре-
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бенка, которому еще не было и 5-ти месяцев, если опекуны 

могли предоставить грудное вскармливание или осуществляли 

сбор грудного молока через специальные пункты. 

В 1941–1945 гг. довоенное законодательство, регламен-

тирующее и регулирующее вопросы патронирования, опеки и 

усыновления, было значительно изменено в учётом военного 

времени2. В годы Великой Отечественной войны многие во-

просы в области оказания социальной помощи детям-сиротам 

решались указами СНК СССР 1942 г. «Об устройстве детей, 

оставшихся без родителей», а в дальнейшем к законам при-

общали акты, которые были посвящены теме детской беспри-

зорности и опекунства. Данные документы предлагали пути 

решения этой проблемы и были созданы с целью их реализа-

ции и усиления эффективности инструментов охраны прав 

детей, которые остались без попечительства.  

В 1943 г. была создана Инструкция Наркомпроса, 

Наркомздрава и Наркомюста РСФСР от 8 апреля «О патрони-

ровании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без родите-

лей»3. В ней были утверждены законодательно формы патро-

ната, опеки, усыновления, прописывалось правовое регулиро-

вание усыновления и обязанности граждан, взявших детей на 

воспитание, а также обязанности государственных органов и 

должностных лиц, которые способствовали функционирова-

нию местных органов власти по ликвидации беспризорности. 

8 сентября 1943 г. был издан Указ «Об усыновлении»4. Он 

дополнял имеющиеся правовые нормы рядом правил, при-

ближающих взятого в семью ребенка к родному ребенку усы-

новителя, подчеркивал важность волеизъявления несовер-

шеннолетнего по вопросам устройства в семью. 

Условия жизни детей в основном зависели от того, 

насколько эффективно функционирует государственная по-

литика, направленная на оказание помощи. 

Во время Великой Отечественной войны советские граж-

дане наравне с государством оказывали помощь детям, кото-

рые остались одни в столь тяжелое время и добровольно брали 

детей на воспитание в свои семьи. Оказывали им психологи-



 126 
 

ческую и материальную помощь, окружали любовью и прояв-

ляли заботу. Но все же можно перечислить ряд различных 

причин, которые побуждали многих брать детей в семью, 

например: отсутствие собственных детей или их потеря в го-

ды войны, волеизъявление органов государственной власти 

(например, в случае определения опекуна), корыстные сооб-

ражения и ориентация на получение материальной выгоды и 

льгот и т.д. Не всегда можно было выявить искренние моти-

вации при усыновлении и для многих это оказывалось свое-

образным дополнительным доходом. 

На 1 января 1943 г. в семьях граждан РСФСР (патронат, 

опека, усыновление) воспитывалось 117 938 человек, под опе-

кой – 29 358, усыновленных – 13 92245. За первый квартал 

1943 г. органы народного образования усилили работу по 

устройству несовершеннолетних в семьи трудящихся, в ре-

зультате чего только по 28 областям число детей, получивших 

возможность включиться в семейные отношения, увеличилось 

на 27 630 человек. К началу 1945 г. в семьях трудящихся 

РСФСР (по неполным данным) воспитывалось 308 тыс. детей, 

оставшихся без родителей6. 

Тяжелый военный период можно охарактеризовать как 

особенный в области патрионирования, нормативные право-

вые акты этого периода закрепляли правовой статус между 

усыновителем, усыновленным и государством. В годы Вели-

кой Отечественной войны социальная защита детей была од-

ной из основных задач государственной власти. 

В результате сравнительного анализа, необходимо отме-

тить, что среди таких форм, как патронат, опека и усыновле-

ние, наиболее благополучным способом воспитания детей-

сирот является усыновление. Помимо нравственного аспекта 

эта форма призрения дает возможность полноценного воспи-

тания ребенка и вхождения его во взрослую жизнь равно-

правным членом общества. При этом не отрицаются и другие 

формы призрения детей, так как они являются вынужденной 

необходимостью. 

© Айвазян М. В., 2020 
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П. А. Юрасова* 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ  

СОВЕТСКОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Великая Отечественная война, безусловно, считается са-

мым ужасным событием в истории XX в. Важно понимать, 

что цена, которую заплатило Советское государство за победу 

над фашистским агрессором очень высока. В связи с колос-

сальными изменениями в период войны, Советскому государ-

ству пришлось полностью во всех сферах общественной жиз-

недеятельности претерпеть значительные перемены. 

Прежде чем рассматривать влияние Великой Отече-

ственной войны на отрасли материального права СССР, сле-

дует обратить внимание на то, какие отрасли входят в дан-

ную группу. Материальное право – это система норм права, 

регулирующая социальные отношения, основное внимание в 

которой уделяется правам и обязанностям субъектов этих от-

ношений. К числу отраслей материального права можно отне-

сти конституционное право, административное право, уго-

ловное и гражданское право, финансовое и налоговое право и 

некоторые прочие отрасли. 

После войны был ужесточен уже существующий полити-

ческий режим. Появление ужесточённого тоталитаризма, вы-

ражающегося в полном контроле над обществом, стало одним 

из основных элементов изменения в различных отраслях пра-

ва и в правовой системе СССР в целом. Государственный ап-

парат претерпел изменения в своей структуре: стали прово-

диться выборы в Верховный Совет СССР, а также стали 

упразднятся военные, чрезвычайные органы, например: в 
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1946 г. Совет Народных Комиссаров был переименован в Со-

вет Министров, а народные комиссариаты в министерства, 

что, в свою очередь, повлекло изменение системы управления 

в стране1. 

Были изданы новые основополагающие законы: о сельхо-

зналоге, государственных пенсиях, об изменении в структуре 

управления промышленностью. Стали создаваться экономи-

ческие административные районы, управлением которых за-

нимались совнархозы. Был образован Высший Совет Народ-

ного Хозяйства2. Согласно закону о сельхозналоге, было вве-

дено погектарное налогообложение, облегчающее давление 

налогов на хозяйство3. 

Следует также обратить внимание на изменение в отрас-

ли уголовного права. В основном, изменения были введены в 

систему наказания. Наиважнейшим изменением стала отмена 

смертной казни в 1947 г., однако в 1950 г., она была восста-

новлена, но в исключительных случаях. В июле 1945 г. был 

принят Указ Верховного Совета СССР, который гласил об ам-

нистии, благодаря которому были освобождены лица, совер-

шившие наименее опасные преступления, однако сделано это 

было в честь победы над фашистами. Также перемены косну-

лись и ответственности за хищение государственного, а также 

общественного имущества. Наказания, связанные с данными 

преступлениями, стали ужесточаться. Кроме того, ужесточи-

лись наказания и за изнасилование (в январе 1949 г.), за раз-

глашение государственной тайны, а также потерю докумен-

тов, которые могут составлять или составляют государствен-

ную тайну (в июне 1947 г.)4. 

Изменения были внесены и в гражданское право, граж-

дане требовали решения жилищного вопроса. Война после се-

бя оставила, только панику и разруху, жилых домов практи-

чески не было, в связи с этим был выпущен Указ «О праве 

граждан на покупку и строительство индивидуальных жи-

лищных домов». Стала появляться личная собственность, 

граждане строили дома и в городе, и в деревнях, однако были 

и ограничения, например: количество комнат должно было 
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быть не более пяти. 

Изменения были включены и в право наследования. В 

1945 г. был принят закон «О наследовании по закону и по за-

вещанию». Теперь наследниками являлись, как дети, так и не-

трудоспособные родители, состоявшие на иждивении умер-

шего, его супруг, также внуки, в случае смерти своих родите-

лей. Право наследования могло переходить и к братьям с 

сестрами и к трудоспособным родителям. 

Перемены были введены и в семейное право, например 

женщины не могли выходить замуж за иностранцев. Однако, 

правительство объясняло это тем, что гражданки, уезжая за 

границу подвергаются неуважительному отношению к себе, а 

также чувствуют себя неуверенно в другом государстве, в 

связи с изменением условий их жизнедеятельности. Все же 

некоторые женщины, нарушали данное правило уезжали за 

границу, меняя гражданство. Но при этом данный поступок 

мог расцениваться как измена Родине. Данные браки, в 

большинстве случаев, считались антипатриотичными. 

В послевоенные годы, не менее важной проблемой явля-

лось трудоустройство граждан. Восстановление трудовых 

прав граждан считалось одной из наиболее важных проблем, 

требующих срочного решения, поэтому изменения произошли 

и в трудовом законодательстве. В июле 1945 г. был принят 

закон «О демобилизации руководителям предприятий и мест-

ным органам власти», согласно которому демобилизованным 

служащим обязаны были предоставить рабочее место, в тече-

ние одного месяца. Стали вновь выполнять свои обязанности 

органы, созданные для вербовки рабочих сил. Со временем 

стали возвращать восьмичасовой рабочий день, были пре-

кращены сверхурочные обязательные работы. Кроме того, в 

послевоенное время стали уделять огромное внимание охране 

труда, а также здоровью трудящихся. Стали устанавливать 

обязательный медицинский осмотр для рабочих, на предпри-

ятиях с вредными условиями труда. 

Таким образом, главной задачей государства стало ре-

формирование экономики страны в целом. Однако, без изме-
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нений основ правового строя это сделать бы не удалось. В 

связи с введением восьмичасового дня, трудоспособность ра-

бочих увеличилась. Предприятия вновь вернули былое вели-

чие. Советское государство стало быстрыми темпами восста-

навливаться после военных действий. 

© Юрасова П. А., 2020
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В. О. Аксютенков 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Вторая половина 1940-х – 1950-е годы – период послево-

енного восстановления жизни советского государства.  

В сфере правового регулирования экономических отно-

шений одним из основных стимулов развития становится до-

говор, который сочетает жесткое планирование и более гиб-

кий хозяйственный расчет. Договоры делились на заключен-

ные с колхозами (по вербовке рабочей силы для промышлен-

ности) и на заключенные между хозорганами и профсоюзами 

(коллективные договоры). 

Постановление Совета Министров СССР «О заключении 

хозяйственных договоров», который был принят 21 апреля 

1949 г. По нему закреплялась форма двойных договоров, то 

есть генеральные договоры заключались между хозяйствен-

ными системами и отраслями, а локальные – заключались 

между предприятиями. Для них существовал ряд обязатель-

ных требований1: 

– качественный и количественный критерий; 

– ценовая политика того или иного товара или услуги; 

– ассортимент; 

– порядок заключения и расторжения договора; 

– сроки исполнения и форма ответственности сторон. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый в 

мае 1955 г., расширил права, которые были урезаны в февра-

ле 1941 г., руководителя ведомства в полномочиях распоря-

жения материальными ресурсами и денежными средствами. 
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Передача сельскохозяйственной техники от государственных 

МТС колхозами совпала с изменениями правового режима 

государственного имущества. 

Не менее важными стали изменения в трудовом и соци-

альном праве. В июле 1945 г. стала обязательным для работо-

дателя предоставить рабочие места для демобилизованных 

военнослужащих. В основу таких действий лег закон о демо-

билизации. 

Принципиальными изменениями в сфере трудового пра-

ва являются: 

– прекращения мер принудительного порядка и уголов-

ные санкции, которые применялись в трудовых отношениях; 

– начало развитие социальных выплат (пенсии и различ-

ные льготы для особой категории граждан); 

– расширение права профсоюзных организаций в раз-

личных отраслях производства; 

– установление специфический порядок для разрешения 

трудовых споров и защиты прав трудящихся; 

– начали действовать коллективные и трудовые догово-

ры. 

Острая необходимость в огромном количестве рабочей 

силы возобновила процесс организованного набора рабочих 

на основе договорных обязательств с коллективными хозяй-

ствами. Были восстановлены специальные органы для вер-

бовки рабочей силы. 

Возобновился процесс заключения коллективных догово-

ров. Этому послужило постановление Совета министров СССР 

от 4 февраля 1947 г., по которому коллективные договоры за-

ключались лишь на уровне предприятий, а их заключение на 

уровне отрасли или административно-территориальных еди-

ниц не допускалось. 

В первой половине 1950-х годов деятельность рабочих и 

местных комитетов, профсоюзов промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, к примеру, в Мордовии, в которой 

регулировалась основными положениями и статьями, отра-

женными в коллективных договорах. Допустим, что местные 
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профсоюзные комитеты организовывали ежедневный мони-

торинг и помогали руководству предприятий в реализации 

плана организации технических мероприятий, плана внедре-

ния нового оборудования, план по реализации передовых ме-

тодов новаторов в производстве и плана повышения качества 

продукции. 

Также местные комитеты должны были следить за пра-

вильностью платежных систем, установленных производством 

для рабочих, инженеров и служащих. Они также были обяза-

ны проверять корреляцию труда и работников в соответствии 

с категориями тарифов и нахождение рабочих мест и с их 

уровнем специальной подготовки и профессиональной ква-

лификации. 

В течение срока действия коллективного договора его 

индивидуальные положения могут быть изменены в зависи-

мости от технологии программы и производства по соглаше-

нию администрации предприятия с местным профсоюзным 

комитетом. Стоит заметить, что изменения и дополнения к 

проекту коллективного договора должны обсуждаться на об-

щих собраниях и регулироваться в соответствии с установ-

ленной процедурой. Проверку выполнения коллективного до-

говора на предприятии проводили раз в квартал постоянная 

комиссия и местный комитет профсоюза совместно с адми-

нистрацией предприятия, и сопровождалось обсуждением до-

клада директора фирмы и председателя местного комитета на 

общем собрании трудящихся и трудящихся. 

Принятый закон «О государственных пенсиях» в июле 

1956 г., установил единый критерий для назначения пенсии: 

– возрастной ценз (для женщин – 55 лет, для мужчин – 

60 лет); 

– трудовой стаж (для женщин – 20 лет, для мужчин – 

25 лет); 

– среднемесячный размер заработной платы работника. 

Если пенсия назначалась по инвалидности из-за причи-

ненного увечья в ходе выполнения трудовых обязательств или 

приобреталось профессиональное заболевание, то возраст и 
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стаж работы не учитывались. Для категории низкооплачивае-

мых работников пенсионные ставки повышались. Закон 

установил минимальные и максимальные размеры пенсион-

ных выплат. 

В уголовном праве в послевоенные годы проявляются гу-

манистические тенденции. 

Так Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амни-

стии в связи с победой над гитлеровской Германией» от 

7 июля 1945 г., который освобождал каторжников, если их 

наказание составляло менее 3 лет, однако остальным осуж-

денным сроки были сокращены на ½ от всего срока. 

Амнистия не относилась к лицам, осужденным за контр-

революционные идеи или за особо опасные государственные 

преступления (например, террористический акт или вреди-

тельство). 

Совершенствовалось и советское право наследования, в 

частности, законодательном уровне расширялся круг насле-

дования и устанавливался порядок призвания наследников. 

Родители и братья и сестры наследодателя были признаны 

наследниками по закону. Были созданы три линии наследни-

ков: 

1) дети (включая приемных детей), супруги, нетрудоспо-

собные родители и другие лица, зависимые от наследодателя; 

2) физические родители наследодателя; 

3) братья и сестры наследодателя. 

Наследники дальней линии могли быть призваны в слу-

чае отсутствия наследников более узкой линии. Наследники 

одной же линии разделили наследство на равные доли. 

Имели место и изменения в семейном праве2. Была уве-

личена государственная помощь беременным, многодетным и 

одиноким матерям, усилена защита материнства и детства, 

было учреждено почетное звание «Мать-героиня» и учреждены 

орден «Материнская слава» и «Материнская медаль»3. Брак, не 

зарегистрированный должным образом в ЗАГСе, терял свою 

юридическую силу. Соответственно, советский лексикон 

вновь обогатился понятием «незаконнорожденный ребенок», а 
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также «мать-одиночка». 

Процедура расторжения законных браков была сложной. 

Суд был обязан сделать все, чтобы примирить супругов, но 

только высший суд имел право расторгнуть брак4. Сумма гос-

ударственных сборов, взимаемых за развод, была значительно 

увеличена. 

Таким образом, курс развития советского права в после-

военный период был взят на гуманистическую реформацию 

отраслей и восстановление утраченных когда-то правовых 

институтов в государстве, что вполне логично, если рассмат-

ривать данный процесс в контексте времени. 

© Аксютенков В. О., 2020
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Н. Н. Грошков 

 

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В результате первых двух лет Великой Отечественной 

войны под властью Германии оказались значительные терри-

тории Советского Союза: были полностью оккупированы тер-

ритории шести союзных республик (Молдавской, Украинской, 

Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской), частично – 

еще одной республики (РСФСР). На этих территориях прожи-

вало около 70 млн человек, чьи деятельность и отношения 

нуждались во властной регуляции. Нацистское руководство 

осознавало данную необходимость, хотя в его планы не вхо-

дило какое бы то ни было улучшение условий жизнедеятель-

ности местного населения. Однако обеспечение повиновения 

людей, проживавших в данных областях, было в сфере инте-

ресов и германского государственного аппарата, и вермахта, 

так как их устраивало максимально безболезненное присут-

ствие в оккупированных областях враждебного государства. 

Право являлось наиболее оптимальным социальным регулято-

ром в данном случае, однако в связи с утратой советским 

правом юридической силы на вышеупомянутых территориях, 

нужно было создавать систему заново. 

Целью данной статьи является анализ системы правового 

регулирования общественных отношений, осуществлявшегося 

немецкими властями на оккупированных территориях СССР 

в период Великой Отечественной войны. 

                                                           
 Грошков Николай Николаевич – студент 4 курса юридического фа-

культета Государственного института экономики, финансов, права и 

технологий. Научный руководитель – кандидат юридических наук, до-

цент А. В. Кузьмин. 



 138 
 

В силу специфики политического режима в Германии 

анализируемого периода, а также обстановки, при которой 

территории перешли под временное управление Третьего рей-

ха, для правового регулирования использовались различные 

формы закрепления правовых предписаний. 

Первый уровень представлен указами и приказами фю-

рера. После известных политических событий 1933 г., Вей-

марская конституция 1919 г. продолжила своё существова-

ние, хотя реальной юридической силы она уже не имела. В 

связи с тем, что Основной закон Германии не работал, а по-

литический режим имел крайне тоталитарные черты, высшей 

юридической силой стали обладать акты главы государства – 

фюрера. Ключевое место в регламентации оккупационного 

режима занимают указы о гражданском управлении во вновь 

оккупированных областях и о полицейской охране оккупиро-

ванных восточных областей, изданные 17 июля 1941 г.1. Они 

содержат положения о введении новой системы администра-

тивно-территориального деления оккупированных террито-

рий (рейхскомиссариат – генеральный округ – главный округ-

район), учреждений имперского Министерства по делам ок-

купированных восточных территорий в качестве специально-

го органа управления, передаче обязанностей по полицейской 

охране территорий на рейхсфюрера СС и начальника поли-

ции Германии и так далее. 

В качестве источников права второго уровня, регулиру-

ющих общественные отношения на оккупированной террито-

рии, выступают акты органов, находившихся в подчинении 

рейхсмаршала Германа Геринга, в совокупности образовы-

вавшие обширный бюрократический аппарат последнего. В 

число таких органов входили правительство центрального 

субъекта Германии, председателем которого он являлся, а 

также управление по четырёхлетнему плану, которым Геринг 

также руководил в должности уполномоченного. В юрисдик-

цию рейхсмаршала, как уполномоченного по 4-летнему плану, 

входило решение вопросов экономической эксплуатации ок-

купированных территорий и в этой сфере пользовался всей 
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полнотой власти. В первую очередь, среди принятых Герин-

гом документов стоит отметить Директиву об экономическом 

ограблении намеченной к оккупации территории СССР, при-

нятую 29 апреля 1941 г., определившую одно из направлений 

оккупационной политики на ближайшие три года2. Смысл 

Директивы заключался в принудительном переходе права 

собственности на то имущество, которое представляло цен-

ность для Рейха, от советского государства, предприятий, ор-

ганизаций и граждан к немецкой администрации. Данное по-

ложение подтверждалось и дальнейшими распоряжениями 

рейхсмаршала. Например, распоряжение об организации вы-

воза и использования сырья оккупированных областей Совет-

ского Союза от 6 сентября 1941 г.3 В нём с опорой на новые 

структуры (хозяйственный штаб «Восток») и должностных лиц 

(генеральный инспектор по конфискации генерал-лейтенант 

Виттинг) предписывалось упорядочить процесс вывоза кон-

фискованного сырья. 

В качестве источников права третьего уровня выступают 

приказы и распоряжения имперских министерств. Особенное 

положение здесь занимает имперское Министерство по делам 

оккупированных восточных областей, учреждённое 17 июля 

1941 г., осуществлявшее непосредственное руководство 

гражданскими властями в оккупированных областях. Оно 

выражалось в выработке необходимых правовых актов, со-

державших в себе нормы как материального, так и процессу-

ального права. В числе таких стоит упомянуть указ от 

23 августа 1941 г. о вынесении специальными судами приго-

воров о смертной казни лицам, не повинующимся оккупаци-

онным властям4. В нём содержится перечень деяний, в ос-

новном, направленных против вермахта и оккупационных 

органов власти, за совершение которых предусматривалось 

жестокое наказание (смертная казнь либо заключение в ка-

торжную тюрьму). Помимо этого, в постановлении определя-

ются полномочия специальных и военно-полевых судов, а 

также состав последнего. 

Поскольку оккупационный режим обеспечивали не толь-
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ко гражданские чиновники, но и войсковое командование, то 

следует отнести к данному уровню источников права акты 

верховного командования вооружённых сил Германии. Как ор-

ган военного управления, верховное командование имело 

большую власть, чем гражданские органы, в тех областях, где 

шли боевые действия (в глубоком тылу наблюдалось относи-

тельное равенство ведомств), а также регламентировал статус 

военно-полевых судов и направлял их деятельность, а также 

действия войск в рамках репрессивного направления окку-

пационной политики. 

В этой связи стоит привести в пример распоряжение 

начальника штаба верховного командования о военной под-

судности в районе проведения операции «Барбаросса» и об 

особых полномочиях войск от 13 мая 1941 г.5 Оно предусмат-

ривало изъятие преступлений, совершаемых враждебными 

гражданскими лицами (партизанами) в отношении войск 

вермахта из подсудности военных и военно-полевых судов. 

Данный шаг объясняется необходимостью беспощадного уни-

чтожения партизан «в бою или при преследовании»6. С мо-

мента нападения Германии на Советский Союз подобные ак-

ты продолжили видоизменяться в негативную сторону. Так, 

приказом начальника штаба верховного командования Виль-

гельма Кейтеля от 16 декабря 1942 г. военнослужащие вер-

махта освобождались от ответственности за преступления 

против местного населения, в том числе женщин и детей, если 

это обосновано борьбой с партизанами и лицами, сочувству-

ющими им7. 

Несмотря на то, что рейхсминистерства и верховное ко-

мандование были разными органами управления, они прояв-

ляли редкое единодушие относительно вопросов действий и 

поведения на оккупированной территории и тесно взаимо-

действовали друг с другом, находясь в относительно равном 

положении. Поэтому постановка их на один уровень считает-

ся вполне логичной. 

На следующем, четвёртом, уровне источниками права 

выступают акты верховых звеньев административно-
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территориальной системы – рейхскомиссариатов и гене-

ральных округов. Их отличительной особенностью является 

более детальная регламентация положения местного населе-

ния. Прежде всего, такое положение характеризуется нару-

шением их естественных прав (на жизнь, свободное переме-

щение, защиту от унижающего честь и достоинство обраще-

ния). В качестве примера можно рассмотреть распоряжение 

генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе от 

20 октября 1941 г., вводившее смертную казнь в отношении 

гражданских лиц, нарушивших комендантский час без ува-

жительной причины8. Анализ документа при этом позволяет 

обнаружит серьёзные ошибки. Во-первых, время, в которое 

гражданам ограничивалось нахождение на улицах генераль-

ного округа «Белоруссия» определялось так: «от вечерних су-

мерек до рассвета»9. При этом, точное время их наступления 

обозначено не было. Это представляет серьёзное препятствие 

при толковании и угрозу его необоснованного применения. 

Во-вторых, в пункте втором распоряжения указано, что пой-

манные нарушители при отсутствии уважительной причины 

«будут сейчас же военным судом расстреляны»10. Буквальное 

толкование даёт понять, что расстрел будет приводиться в 

исполнение членами военного суда лично. Однако, исходя из 

смысла данного документа и актов, определявших статус во-

енных судов и его членов, резонно предположить, что здесь 

имеется в виду приговорение к расстрелу. Но данные ошибки 

не были исправлены, что является лишним подтверждением 

заинтересованности немецкой оккупационной администра-

ции в скорейшей очистке территорий от местного населения 

путём уничтожения. Поэтому совершенствование данной си-

стемы считалось излишним, поскольку она позволяла и без то-

го, нарушать права и свободы человека. 

Последним, пятым уровнем, являются акты местных ор-

ганов. Их без преувеличения можно считать самыми много-

численными в данной системе. На местном уровне действова-

ли разные органы: уездные и волостные управления, комен-

датуры, аппараты бургомистров и другие. Ими принимались 
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различные распоряжения и приказы. Значительная часть ак-

тов при рассмотрении их в отрыве от остальной правовой си-

стемы, кажутся вполне мирными. Например, приказ Днов-

ской областной хозяйственной комендатуры от 28 ноября 

1942 г., запрещающий гражданским и военным лицам произ-

водить закупку, продажу и обмен всевозможного скота и 

птицы11. Если абстрагироваться от ситуации, в которой со-

здавалась анализируемая правовая система, то представляет-

ся, что издание такого приказа относительно оправданно, так 

как позволяет противодействовать спекуляции и децентрали-

зации оборота сельскохозяйственной продукции. 

Однако большинство актов направлены на ущемление в 

той или иной степени прав и законных интересов советских 

граждан. Значительный пласт образуют документы, преду-

сматривающие принудительное безвозмездное изъятие иму-

щества. Среди них можно отметить распоряжение, данное во-

лостному старшине Сумецкой волости (Псковская область) 

25 ноября 1941 г., согласно которому, все имеющиеся в воло-

сти лыжи должны быть немедленно сданы в военную комен-

датуру города Острова12. 

Также стоит отметить два местных акта, предусматри-

вавшие изъятие имущества в довольно завуалированной 

форме. Так, Витебская городская управа постановлением от 

25 мая 1942 г. вводила налог на собак: владелец собаки дол-

жен был в год платить 100 рублей за каждую имеющуюся у 

него собаку, независимо от породы и возраста. Несвоевре-

менная уплата грозила начислением пени в размере 10 % от 

суммы, подлежащей внесению13. 

А распоряжением начальника Новоржевского района 

(Псковская область) № 10 волостному правлению Верхне-

Иглинской волости о введении госпоставки мёда с владельцев 

имеющих пчёл – 1 кг мёда за 1 улей. Не забывали местные 

власти и наказании за невыполнение. Так в распоряжении 

Военно-хозяйственного командования старосте деревни Доб-

рый Бор (Псковская область) указывалось, что невыполнение 

задания по даче государству сена в срок «будет рассматри-
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ваться как саботаж снабжения армии и наказываться по за-

конам военного времени». 

Таким образом, правовая система, действовавшая на ок-

купированных территориях Советского Союза, являлась не 

социальным регулятором, а лишь опорой для оккупационной 

власти и руководства Рейха при реализации планов ограбле-

ния территорий и уничтожения населения. Поскольку герман-

ское руководство абсолютно не заботили нужды местных жи-

телей и их судьба, они издавали акты, направленные, в ос-

новном, на подавление их сопротивления и изъятие наиболее 

ценного имущества. Стоит сказать, что правовая система яв-

лялась весьма примитивной. Об этом говорит наличие гру-

бейших  ошибок в содержании документов и предельно ма-

лый охват сферы общественных отношений. 

Тем самым, оформлением подобной системы командова-

ние вермахта и нацистское руководство только старалось 

обеспечить выполнение своих экспансионистских планов в 

отношении Советского Союза. 

© Грошков Н. Н., 2020
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А. А. Буслаева  

 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ  

НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Международный военный трибунал в Нюрнберге был со-

здан Лондонским соглашением от 8 августа 1945 г. между 

правительствами СССР, США, Великобритании и Франции1 (к 

нему присоединились еще 19 государств). 

2020 год знаменуется 75-летием начала Нюрнбергского 

процесса. Данный процесс проходил над группой главных во-

енных нацистских преступников в течение 218 дней. 

31 августа 1946 г. обвиняемые в последний раз получили воз-

можность обратиться с короткими заявлениями к суду и об-

щественности, а 1 октября были зачитаны приговоры. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге – пер-

вый в истории международный суд. Результатом его стало 

оценка гитлеровской агрессии преступлением, осуждение де-

яний правящего режима Гитлера, а также высших политиче-

ских, военных деятелей фашистской Германии. 

Данный процесс называют «Судом истории», так как 

именно он юридически оформил факт разгрома фашизма и 

показал всю суть идеологии нацизма и милитаризма. 

Вторая мировая война принесла огромные потери всему 

миру. По статистике погибло 26 600 млн наших соотечествен-

ников и больше половины из них – 15 400 млн – это мирные 

граждане. А что же говорить о жителях других стран? Грабёж, 

убийства, насилие, пытки, использование людей в роли «под-

опытных кроликов». Это список преступлений фашистской 

Германии, который можно продолжать ещё очень долго. 

В ходе Нюрнбергского процесса было проведено более 
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400 судебных разбирательств. Он проходил в тяжёлой обста-

новке, ведь прецедентов не было. Сказывалась послевоенная 

угнетённость и напряжённые отношения между СССР и За-

падом. Весь мир следил за процессом данного суда и ждал его 

итогов. 

В последнее время появилось много людей, ничего не 

знающих о Международном трибунале, который ранее был на 

слуху у всех. Также наблюдается «подмена понятий», которая 

оправдывает немецкие войска и осуждает советские, пере-

ставляя всё с ног на голову. 

Не так давно в средствах массовой информации вышла 

статья, где рассказывается о реабилитации нацизма в Латвии 

и обелении памяти латышских легионеров: «Создаётся ощу-

щение, что сейчас всем этим глубинным людоедским потём-

кам наносится макияж, делается косметическая операция, 

придаётся антураж благопристойности, чтобы со временем 

выпустить в свет»2. В Латвии переписывают исторические 

факты, заменяют белое чёрным, а чёрное белым. Из истории 

делается фэнтези в тонах постмодерна. Но изучение материа-

лов Нюрнбергского процесса позволяет восстановить истину. 

Рассматривая значение Нюрнбергского процесса в меж-

дународном праве, хочется отметить, что принятые в Нюрн-

берге решения не утратили своего юридического и политиче-

ского значения и до сих пор служат ориентиром для пресече-

ния агрессивных шовинистических действий, для привлече-

ния к уголовной ответственности за особо тяжкие преступле-

ния, нарушение норм международного права. 

Также огромное значение играет тот факт, что докумен-

ты Нюрнбергского процесса инициировали принятие ряда 

международно-правовых актов, которые затрагивают права 

человека. К ним относятся: Конвенция о статусе беженцев 

(1951 г.), Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (1965 г.), Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (1980 г.), 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) и др. 

«Суд народов» вынес суровый, но справедливый приговор 
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идеологам фашизма и нацизма, разжигателям войн и ненави-

сти между народами. Крайне необходимо и сегодня поддер-

живать дух справедливых решений, но как показывает стати-

стика, в Мире происходит всё наоборот. 

Недавно поднимался вопрос о реабилитации нацизма в 

Украине. МИД России призывал другие страны отказаться от 

поддержки нацизма3. Были раскритикованы такие события, 

как открытие памятника членам ОУН – УПА, выставка книг и 

экспонатов в честь нацистских коллаборационистов и органи-

заторов еврейских погромов Степана Бандеры и Андрея 

Мельника в День независимости Украины. 

В последнее время также отмечается рост преступлений 

на почве расовой, национальной, религиозной и других форм 

ненависти. Данная тенденция прослеживается во всём мире и 

одним из главных факторов данных событий является как раз 

реабилитация нацизма. В Украине, Латвии и многих других 

странах ведутся восстания, сносят памятники, посвящённые 

советским военным. 

Шокирующим стал факт обвинения в развязывании Вто-

рой мировой войны Германии и … СССР4. Парламентская ас-

самблея Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) на 18-й ежегодной сессии одобрила Вильнюс-

скую декларацию. Это значит, что СССР несёт такую же от-

ветственность, как и Германия, за развязывание Второй ми-

ровой войны. Роберто Баттелли – автор резолюции, считает: 

«В XX веке европейские страны испытали на себе давление 

двух мощных тоталитарных режимов: нацистского и сталин-

ского. Оба эти режима несли геноцид, нарушения прав и сво-

бод человека, военные преступления и преступления против 

человечества»5. Эта же идея взята на вооружение Польшей и 

Украиной6. 17 октября 2016 г. одновременно Сейм республи-

ки Польша и Верховная Рада Украины приняли Декларацию 

Памяти и Солидарности. Интересным является так же то, что 

«Путинская Россия» в данной декларации приравнивается к 

такой же масштабной угрозе, как Гитлеровская Германия и 

СССР под началом Сталина. Данное заявление – серьёзный 
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шаг, особенно по отношению к истории и Нюрнбергскому 

процессу, так как это всё является пересмотром итогов Ял-

тинского мира. 

Вышеперечисленные примеры показывают, что в совре-

менном мире значение Нюрнбергского процесса забывается, 

истинное заменяют ложным, оскверняя подвиги советских 

войск, растёт пропаганда национализма, терроризма, ванда-

лизма и экстремизма. 

Таким образом, суд в Нюрнберге – не просто историче-

ский факт, а колоссальное событие, имеющее огромное зна-

чение как для населения, так и для международного права. 

Решения «Суда народов» имеют основополагающее значение 

для мировых правовых систем и не должны быть преданы за-

бвению, дабы нормы, регулирующие взаимоотношения между 

государствами, нациями и народностями учитывали печаль-

ный опыт прошедших событий. 

© Буслаева А. А., 2020
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БОРЬБА С ЛИТОВСКИМ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ  

ПОДПОЛЬЕМ «ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ»: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ГЕНОЦИДА В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 

Бывают случаи, когда национальное законодательство 

противоречит нормам международного права. Так, в ст. 2 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака-

зании за него 1948 г.1 под геноцидом понимаются указанные 

в п. «a» – «e» действия в отношении какой-либо национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы. В ст. 99 Уго-

ловного кодекса Литовской Республики (УК Литвы)2 под гено-

цидом понимаются аналогичные действия в отношении 

национальной, этнической, расовой, религиозной, социальной 

или политической группы. Анализируя содержание указанных 

статей, мы видим, что понятие геноцида в УК Литвы намного 

шире, чем в Конвенции 1948 г. В результате наличия несоот-

ветствий национального законодательства нормам междуна-

родного права, Европейский суд по правам человека сталки-

вается с определенными трудностями при рассмотрении и 

квалификации дел, связанных с борьбой с литовским нацио-

налистическим формированием «лесные братья». 

Бывший сотрудник КГБ Литовской ССР В. Василяускас 

30 июля 2005 г. обратился в ЕСПЧ с жалобой на обвинитель-

ный приговор, согласно которому он был признан виновным в 

геноциде литовских партизан. В жалобе заявитель указал на 

нарушение вынесенным приговором положений ст. 7 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод3. По мнению 
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В. Василяускаса, широкое толкование термина «геноцид» су-

дами Литвы не имело оснований в международном праве, а 

Литва без оговорок подписала Конвенцию 1948 г. Рассмотрев 

жалобу, ЕСПЧ вынес Постановление от 20 октября 2015 г. 

№ 35343/054, в котором пришел к выводу, что В. Василяускас 

невиновен, поскольку определение преступления геноцида в 

литовском законодательстве не соответствует формулировке, 

содержащейся в Конвенции 1948 г. 

Другим примером может послужить Постановление по 

делу «Дрелингас (Drelingas) против Литвы» № 288859/165. 

Верховным судом Литвы бывший сотрудник КГБ С. Дрелинг-

ас был признан виновным в преступлении геноцида против 

литовских партизан, совершенном группой лиц. С. Дрелингас 

подал жалобу в ЕСПЧ 20 октября 2015 г. После рассмотрения 

жалобы ЕСПЧ пришел к выводу, что решение Верховного су-

да Литвы, в соответствии с которым литовские партизаны, их 

координаторы и сторонники представляли собой важную 

часть литовского населения в качестве национальной и этни-

ческой группы, является законным. Суд исходил из того, что 

партизаны сыграли важную роль в деле защиты националь-

ной самобытности, культуры, национального самосознания 

литовской нации. По аналогичным случаям ЕСПЧ принял 

диаметрально противоположные решения. Согласно второму 

приговору, борьба советской власти с «лесными братьями» бы-

ла признана геноцидом. 

Чтобы разобраться в сущности движения «лесных брать-

ев», а также средствах и способах, которые применяли совет-

ские войска в борьбе с ними, нужно обратиться к истории. В 

1944 г. войска Советского союза освободили территорию Лат-

вийской ССР от немецких захватчиков. Латвийские национа-

листы были не согласны с установлением советского режима, 

в результате чего ими были предприняты меры по созданию 

националистических организаций, способных оказать актив-

ное сопротивление органам советской власти. Наглядная де-

монстрация того, чем занимались «лесные братья» содержится 

в собственноручных показаниях обвиняемого А. Я. Дамбурса6. 
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«Из Слатес банды самый активнейший и был Упманис, ибо не 

было дня, чтобы он не призывал всех остальных бандитов 

стрелять милиционеров и грабить магазины, почту или мо-

лочные пункты. Также мне он рассказал, что вышвырнул 

вместе со Стаськой из леса пять милиционеров, открывая по 

ним автоматный огонь»7. 

Борьба органов советской власти с «лесными братьями» 

была опасной, самоотверженной и тяжелой. «Основными за-

дачами войск в 1944 г. были: 

1) проведение крупных войсковых операций по ликвида-

ции бандформирований; 

2) прочесывание лесных массивов с целью ликвидации 

немецких подразделений и их пособников, попавших в окру-

жение, дезертиров, мародеров, лидеров националистического 

подполья и засланных агентов, для проведения диверсионно-

террористических актов»8. 

Однако, этого было недостаточно для оказания эффек-

тивного противостояния националистам и советское руковод-

ство приняло ряд дополнительных мер. «На базе отдела по 

борьбе с бандитизмом приказом НКВД СССР от 1 декабря 

1944 г. № 001447 было создано Главное управление НКВД 

СССР по борьбе с бандитизмом, под руководством комиссара 

госбезопасности 3-го ранга А. М. Леонтьева»9. Методы работы 

данной организации основывались, в том числе, на создании 

разведывательных групп, состоящих из раскаявшихся членов 

бандформирований, поскольку они были наиболее осведомле-

ны о планах, тактике и расположении своих «старых» едино-

мышленников. Также активную деятельность проводили 

внутренние войска НКВД СССР, а с 1946 г. Главного управле-

ния внутренних войск МВД СССР. «Подразделения внутрен-

них войск НКВД СССР систематически проводили чекистско-

войсковые операции по изъятию бандподполья на территории 

Прибалтики»10. Перечисленные меры и еще ряд других реше-

ний, операций, предпринятых органами советской власти, 

постепенно ослабляли позиции националистов. 

Таким образом, организация «лесные братья» являлась 
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именно политической группой, активно выступавшей против 

советского режима. В связи с чем, позиция Верховного суда 

Литвы, согласно которой уничтожение указанного формиро-

вания подпадает под смысл Конвенции 1948 г. является несо-

стоятельной. Считаем, что действия советских сотрудников 

органов государственной безопасности нельзя приравнивать 

к геноциду, так как указанные сотрудники действовали от 

имени и в рамках закона того времени. 

© Байкова Е. Э., 2020
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Н. А Власов 

 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

СТАТЬИ 354.1 «РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА»  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблема уголовной ответственности за реабилитацию 

нацизма является весьма актуальной хотя бы потому, что в 

отличие от большинства «мертвых» (ежегодно имеющих нуле-

вые показатели применения) норм раздела XII Уголовного ко-

декса Российской Федерации, ст. 354.1 УК РФ имеет опреде-

ленную статистику применения. Так, по итогам 2018 г. заре-

гистрировано 16 таких преступлений. Актуальность темы кос-

венно подтверждают многочисленные статьи1, появившиеся 

сразу после введения в соответствии с Федеральным законом 

от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ ст. 354.1 УК РФ, и даже самостоя-

тельные крупные монографические исследования2 по этой 

проблеме. Интересно, что практически во всех публикациях 

речь идет о недостатках этой нормы, начиная от неточности 

ее названия, формулировок определенных составов и ее рас-

положения в рамках УК РФ. В частности Н. А. Егорова, делает 

вывод о необходимости изменения наименования ст. 354.1 

УК РФ на «Публичное оправдание нацизма»; исключения из 

ч. 2 данной статьи указания на «искусственное создание до-

казательств обвинения»; исключения из ст. 354.1 ч. 3; допол-

нения ст. 354.1 примечанием о нераспространении действия 

данной статьи на проведение научных исторических исследо-

ваний и представление их результатов, ведение научных дис-

куссий, если эти действия не связаны с умышленным иска-

жением полученных данных3. 

Дадим уголовно-правовой анализ реабилитации нацизма 
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для того чтобы понять, что не так с обозначенной нормой. Ро-

довым объектом, равно как и видовым объектом преступле-

ния, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ, принято считать об-

щественные отношения в сфере охраны мира и безопасности 

человечества. Применительно к характеристике непосред-

ственного объекта этого преступления в науке нет единого 

мнения. По мнению И. А. Подройкиной его «непосредствен-

ный объект – общественные отношения, обеспечивающие не-

допустимость распространения идеологии нацизма»4. 

Н. Г. Иванов считает, что «можно предположить, что непо-

средственным объектом деяния является мирное сосуще-

ствование людей». Вместе с тем ученый продолжает свои раз-

мышления на этот счет, указывая, что «…если подвергаются 

сомнению факты, установленные приговором Международно-

го военного трибунала, это вовсе не означает, что таким обра-

зом будет нарушено мирное сосуществование людей, тем бо-

лее что мотивы подобных действий могут быть совершенно 

различными и, в частности, попытка установить истинное по-

ложение дел исходя из постулата Декарта: de omnibus dubi-

tandum (подвергай сомнению)»5. Таким образом, на недостатки 

нормы ст. 354.1 УК РФ обращается внимание даже в рамках 

учебной литературы. 

Статья 354.1 УК РФ включает два основных в рамках па-

стей первой и третьей и один квалифицированный частью 

второй состав преступления. 

Объективная сторона состава преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, выражается:  

а) в отрицании фактов, установленных приговором Меж-

дународного военного трибунала для суда и наказания глав-

ных военных преступников европейских стран оси;  

б) одобрении преступлений, установленных указанным 

приговором;  

в) распространении заведомо ложных сведений о дея-

тельности СССР в годы Второй мировой войны.  

Анализ имеющихся в базе ГАС «Правосудие» приговоров 

суда показывает, что, в частности, это могут быть действия 
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«по размещению в социальной сети статьи, в которой утвер-

ждается, что войну развязали коммунисты (Советский Союз) 

совместно с Германией, а также содержатся сведения о тес-

ном сотрудничестве коммунизма и нацизма, противоречащие 

фактам, установленным приговором Международного военно-

го трибунала для суда и наказания главных военных преступ-

ников европейских стран оси»6, опубликованию текста со сле-

дующим заголовком: «Миф о том, что Гитлер хотел убить всех 

славян», в котором содержатся лингвистические и психологи-

ческие признаки оправдания идеологии фашизма (нацизма), 

а также отрицание фактов, установленных приговором Меж-

дународного военного трибунала для суда и наказания глав-

ных военных преступников европейских стран оси7.  

Необходимо сказать, что любое из трех альтернативных 

действий, указанных в ч. 1 ст. 354.1. УК РФ, обязательно 

должно носить публичный характер. В частности, А. В. 

Наумов в связи с этим указывает: «Признаком объективной 

стороны является также способ совершения указанных дей-

ствий а именно их публичность, то есть доведение их содер-

жания в общественных местах – на улице площади стадионе в 

транспорте – в расчете на то что это станет известно многим 

людям в том числе и совершенное хотя и без свидетелей но в 

расчете на их последующее восприятие другими людьми»8. В 

другом учебном издании А. В. Наумов дает более детальное 

пояснение, указывая, что «…в публичном выступлении в об-

щественном месте, среди широкого круга посторонних лиц 

(на митинге, лекциях, путем вывешивания на видных и до-

ступных для граждан местах листовок, рисунков, оборудова-

ния выставок, витрин и так далее), публично демонстрирую-

щемся произведении (различные кино, теле, видео материа-

лы), или в информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть Интернет)»9. Анализируемый состав преступле-

ния является формальным, то есть наступление последствий 

при квалификации преступления не требуется. 

В силу ограниченности объема публикации представляет-

ся целесообразным сразу обратиться к анализу второго основ-
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ного состава реабилитации нацизма. Некоторые ученые не 

предлагают уголовно-правовой характеристики данного со-

става преступления, среди них И. А. Подройкина. По сути, 

она ограничилась воспроизведением диспозиции ч. 3 ст. 354 

УК РФ10. Хотя именно по поводу этого состава преступления в 

науке имеются определенные дискуссии. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, выражается в распространении выра-

жающих явное неуважение к обществу сведений о днях воин-

ской славы и памятных датах России, связанных с защитой 

Отечества, а равно осквернение символов воинской славы 

России, совершенные публично. Основываясь на немногочис-

ленной практике, которая демонстрирует реализацию данной 

нормы, это могут быть действия по размещению в сети 

«ВКонтакте», для публичного обозрения, изображений наград-

ного знака нацистской Германии с крюкообразным правосто-

ронним крестом и надписью «1939» на фоне орденской ленты, 

сопровождавшейся надписью: «Помним! Гордимся!», а также 

размещение ряда других схожих высказываний11. Размеще-

ние для публичного доступа в сети «ВКонтакте», графического 

изображения символа воинской славы России – скульптуры 

«Родина-Мать зовет!» с нанесенной поверх неё надписью, не-

сущей информативный характер12. 

По мнению Н. Г. Иванова, «в последнем случае (осквер-

нение символов деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ 

представляют собой специальную норму по отношению к 

вандализму»13. На это же указывает Н. А. Егорова, которая 

указывая, что «упомянутые действия, которые ничем не отли-

чаются от осквернения в составе вандализма (ст. 214 УК), 

фактически и юридически являются посягательством на об-

щественную нравственность и общественный порядок и могут 

быть квалифицированы по п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, 

ст. 243, п. «б» ч. 2 ст. 244 УК, приходит к выводу, что дей-

ствия, указанные в диспозиции ч. 3 ст. 354.1 УК, едва ли спо-

собны поставить под угрозу мирное сосуществование госу-

дарств14. Таким образом, делается вывод о целесообразности 
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отнесения соответствующего состава преступления к числу 

преступлений против мира и безопасности человечества. Во-

просу некорректности криминализации деяний, указанных в 

ч. 3 ст. 354.1 УК РФ в качестве актов реабилитации нацизма 

посвящен отдельный параграф в рамках вышеназванной мо-

нографии А. Г. Кибольника и А. Ю. Иванова. 

Для полноты уголовно-правовой характеристики обозна-

ченных составов реабилитации нацизма отметим, что в части 

определения их субъекта и субъективной стороны среди уче-

ных нет разногласий. Субъект анализируемых составов пре-

ступлений – общий то есть вменяемое физическое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста, субъективная сторона выража-

ется в умышленной форме вины. 

Таким образом, понимая и осознавая важность защиты 

человечества от реабилитации нацизма, считаем возможным 

согласиться с учеными указывающими на недостатки 

ст. 354.1 УК РФ, как минимум в части исключения из особо 

квалифицированного состава ч. 3 действий по осквернению 

символов воинской славы, следовательно, и о необходимости 

совершенствования в этой части нормы о реабилитации 

нацизма. 

© Власов Н. А., 2020
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Раздел III 

В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

 

 

 

 

А. И. Федулов*  

  

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРТСВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР  

В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА МОСКВУ 

 

После начала Великой Отечественной войны перед орга-

нами государственной безопасности СССР была поставлена 

важная задача – создание эффективных разведывательно-

диверсионных подразделений, которые должны были выпол-

нять специальные задачи в тылу противника. Уже 5 июля 

1941 г. при народном комиссаре внутренних дел СССР была 

создана Особая группа1, которой предстояло заниматься ор-

ганизацией диверсионных и террористических актов в тылу 

противника. 3 октября 1941 г. функции Особой группы были 

переданы созданному в структуре органов госбезопасности 

второму отделу2, а 18 января 1942 г. второй отдел был преоб-

разован в 4-е управление НКВД3. Весь период Великой Отече-

ственной войны разведывательно-диверсионные подразделе-

ния органов госбезопасности возглавлял П. А. Судоплатов. 

В августе 1941 г. разведывательно-диверсионные под-
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разделения (четвертые отделы) были сформированы и в тер-

риториальных органах НКВД. В Управлении НКВД по Мос-

ковской области четвертый отдел был сформирован 

26 августа 1941 г. С целью подготовки кадров для разведыва-

тельно-диверсионной деятельности в сентябре была создана 

диверсионная школа НКВД, которая располагалась в Подмос-

ковье. Подготовка специальных групп велась в течение 10–

20 дней, после чего группы пополняли состав партизанских 

формирований, а некоторые группы действовали самостоя-

тельно, выполняя отдельные задания4. 

Стоит отметить, что мероприятия разведывательно-

диверсионного характера в период битвы за Москву выполня-

ли не только подразделения второго отдела НКВД и четвертого 

отдела УНКВД по Московской области. Многочисленные раз-

ведывательные данные о дислокации противника, положении 

на временно оккупированной территории Московской обла-

сти добывали органы военной контрразведки (особый отдел 

НКВД Западного фронта), контрразведывательные подразде-

ления, а также сотрудники и агентура транспортного отдела 

НКВД. Но основная работа по организации разведки на окку-

пированной территории Московской области и организация 

диверсий в тылу противника была возложена на подразделе-

ние, возглавляемое П. А. Судоплатовым. В его подчинении 

находилась и специально сформированная Отдельная мото-

стрелковая бригада особого назначения (ОМСБОН НКВД 

СССР), сформированная для выполнения важных специаль-

ных заданий в тылу противника. Бойцы ОМСБОН принимали 

активное участие в обороне Москвы.  

Одним из направлений работы разведывательно-

диверсионных подразделений было выяснение обстановки на 

временно оккупированной территории Московской области и 

политико-морального состояния советских граждан, которые 

проживали в оккупации. Многочисленные донесения органов 

государственной безопасности говорили о тяжелом положе-

нии, в котором находятся советские граждане. Немецкое ко-

мандование, солдаты и офицера вермахта и нацистских спец-



 163 
 

служб расправлялись с местным населением за любой просту-

пок, любое подозрение в помощи советским партизанам, со-

крытии какой-либо информации. У населения изымались 

продукты питания, зерно, скот, птица, теплая одежда. Между 

тем в сообщениях НКВД отмечалось об укреплении политико-

морального состояния населения и готовность населения 

участвовать в партизанском движении, защищая советскую 

власть с оружием в руках.  

Так, старший лейтенант госбезопасности Мошенский в 

своем спецсообщении, в котором докладывал о полученной 

разведывательной информации в тылу немецко-фашистских 

войск, сообщал о настроении среди советского населения. В 

докладе отмечались следующие заявления граждан: «Если бы 

Красная армия погнала немцев, мы крепко бы им в этом по-

могли, так как под таким яром больше жить невозможно. Нам 

говорят, что Ленинград ими взят, Москва окружена, но этому 

мы не верим. Если бы нашелся тот, кто смог организовать 

партизанские отряды, все как один пошли бы в отряд бить 

немцев»5.  

В период битвы за Москву основной задачей оператив-

ных групп, заброшенных в тыл противника, было получение 

разведывательной информации. Разведывательно-диверсион-

ные подразделения (истребительные группы, диверсионные 

отряды, партизанские подразделения, которыми руководили 

органы госбезопасности) добывали информацию о располо-

жении немецко-фашистских войск, их передвижении, воору-

жении. Помимо этого советское командование интересовала 

информация о местонахождении аэродромов противника, 

бронетехники, артиллерии, а также информация о том, где 

находятся штабы различных подразделений вермахта. Дан-

ные о расположении штабных подразделений, безусловно, 

особо интересовали командование Красной Армии и совет-

ские спецслужбы. 7 ноября 1941 г. зафронтовой разведчик 

«Ася» сообщила о том, что в городе Калуга штаб противника 

расположен в здании школы № 26. 10 ноября 1941 г. транс-

портный отдел НКВД западной железной дороги, используя 
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свои агентурно-оперативные возможности, добыл информа-

ции о расположении большого количества штабов разных 

войсковых соединений противника в Подмосковье. Благодаря 

их информации советское командование получило информа-

цию о расположении немецких штабов в городе Верея, дерев-

нях Горки, Колюбакино, Неверово, Митяево, Борисово и дру-

гих7. 

Отдельно стоит рассмотреть мероприятия органов госбе-

зопасности, которые проводились на случай возможного 

оставления Москвы. В связи с приближением противника к 

столице, 8 октября 1941 г. ГКО принял постановление «О под-

готовки к выведению из строя промышленных предприятий 

Москвы и Московской области»8. Было необходимо отобрать 

наиболее важные предприятия и важные объекты, которые 

предстояло заминировать и ликвидировать в случае вступле-

ния противника в Москву. Эти мероприятия предстояло ре-

шать Второму отделу НКВД. Другим важнейшим направление 

работы стала подготовка разведывательно-диверсионных 

групп и отдельных агентов, которые должны были выполнять 

специальные задания в оккупированной Москве. Всего было 

подготовлено 38 таких групп и 78 агентов-одиночек. В общей 

сложности на нелегальное положение было переведено 

243 человека, из них 47 являлись сотрудниками НКВД9. Груп-

пы и агенты снабжались различными документами, оружием, 

взрывчатыми веществами. Для этой деятельностей органами 

госбезопасности в разных частях Москвы были сделаны за-

кладки (тайники) в которых находилась взрывчатка и оружие. 

Можно утверждать, что органы госбезопасности были готовы 

вести разведывательную и диверсионную работу в Москву в 

случае ее сдачи. 

Таким образом, органы государственной безопасности 

СССР внесли огромный вклад в защиту Москвы. Благодаря 

постоянно ведущейся разведывательной работе на оккупиро-

ванной территории Московской области советское командо-

вание имело огромный массив информации о противнике. 

Имела большое значение и диверсионная деятельность госбез-
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опасности: систематическая диверсионная деятельность со-

здавала невыносимые условия для немецко-фашистских 

войск и наносила серьезный ущерб противнику. 

© Федулов А. И., 2020
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А. Р. Шарипкулова* 

 

«СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ»:  

ВОИНЫ-ЧЕКИСТЫ 21-Й ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД  

В ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА  

В 1941–1942 ГОДАХ 

 

Ленинград был важнейшим военно-политическим и эко-

номическим центром на Северо-Западе Советского Союза. С 

началом Великой Отечественной войны фашистское руковод-

ство Германии решило не только захватить город, но и сте-

реть его с лица земли. В секретной директиве начальника Во-

енно-морского штаба Германии № 1601 от 22 сентября 

1941 г. «О будущем города Петербурга» говорилось: «Фюрер 

решил стереть город Петербург с лица земли. После пораже-

ния Советской России нет никакого интереса для дальнейше-

го существования этого большого населенного пункта»1. 

В обороне Ленинграда, помимо соединений и воинских 

частей РККА, активное участие принимали войска НКВД. 

Развертывание новых воинских частей этого ведомства про-

исходило, как правило, за счет доукомплектования погранич-

ными подразделениями, которые тогда входили в состав 

наркомата внутренних дел, а также сотрудниками милиции. 

Подразделения НКВД были хорошо подготовлены в военном 

отношении и отличались тактической выучкой, большинство 

бойцов и командиров, защищавших город, являлись комму-

нистами и комсомольцами, искренне убежденными в необхо-

димости до последней капли крови держать оборону города 

Ленина. 

Одной из первых в бой с войсками вермахта на ближних 

подступах к Ленинграду вступила 21-я мотострелковая диви-

зия войск НКВД СССР. Формирование соединения началось 
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сразу после начала войны. В соединение были направлены со-

трудники различных подразделений ленинградской милиции, 

многие из которых имели боевой и оперативный опыт (около 

1500 человек), воины-пограничники окружной школы млад-

шего начальствующего состава и представители советского и 

партийного актива Невского и Московского районов Ленин-

града. С 1 июля 1941 г. полки соединения приступили к 

охране тыла действующей армии. 

Однако обстановка на фронте менялась так стремитель-

но, что вскоре все воинские части 21-й дивизии оказались 

вовлечёнными в тяжёлые оборонительные бои2. Численность 

дивизии была около 6 тысяч человек. В состав дивизии вхо-

дили: 6-й, 13-й, 15-й, 24-й, 28-й и 8-й полки войск НКВД, 21-

й артиллерийский полк и 286-й стрелковый полк. Соединению 

после ремонта на Кировском заводе были переданы 

93 артиллерийских орудия, из которых 18 единиц были на ав-

томобилях. 

Дивизия действовала на юго-западном направлении – 

одном из наиболее сложных участков фронта на территории 

современного Красносельского района Санкт-Петербурга. Ру-

бежом обороны был Полежаевский парк, Урицк, железнодо-

рожная станция Лигово, Старо-Паново, долина речки Ду-

дергофки. В начале сентября 1941 г. воинские части 21-й ди-

визии заняли оборону от Финского залива к Лигово, по реке 

Дудергофке к району аэропорта. В этот момент дивизия осу-

ществляла не только подготовку оборонительных рубежей, но 

и пропускной режим, фильтрацию беженцев и отступающих в 

Ленинград воинских частей3. 

12 сентября 1941 г. в Ленинград прибыл генерал армии  

Г. К. Жуков, назначенный командующим Ленинградским 

фронтом. Он считал необходимым перейти к тактике актив-

ной обороны, при которых локальные контрудары наших 

войск должны были сбивать наступательный порыв немецко-

фашистских войск. Юго-западное направление было выбрано 

приоритетным, так как требовалось ликвидировать изоляцию 

группировки советских войск на Ораниенбаумском плацдар-
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ме. 

13 сентября 1941 г. бойцы 21-й дивизии вступили в 

непосредственное соприкосновение с противником на участ-

ке фронта: побережье Финского залива – Урицк – Старо-

Паново – Средняя Рогатка – Витебская железная дорога. На 

позиции наших войск наступали передовые части 58-й пе-

хотной и 36-й моторизованной дивизий вермахта. В течение 

четырех суток продолжались упорные бои, нередко перехо-

дившие в рукопашные схватки, но продвинуться вперед 

немецкие войска так и не смогли. 

17 сентября 1941 г. в соответствии с приказом команду-

ющего Ленинградским фронтом № 0054, было приказано 

провести контрудары по немецким войскам в районе Старо-

Паново и Урицка. В прорыв была брошена ударная группа в 

составе нескольких батальонов 21-дивизии НКВД и подразде-

лений ополченцев. Первоначально дерзкая атака позволила 

бойцам достичь окопов противника и завязать там рукопаш-

ный бой. Полностью овладеть этими населенными пунктами 

не хватило сил, но выходы из Урицка были надежно прикры-

ты, линия фронта на этом участке обороны была стабилизи-

рована. Фактически, это была одна из первых наступательных 

операций осени 1941 г. с целью прорыва блокады. 

В середине октября 1941 г. дивизия была переведена во 

второй эшелон для пополнения личным составом и доуком-

плектования боевой техникой, и уже в феврале 1942 г. верну-

лась на прежние рубежи. Боевой опыт, полученный в осенних 

боях, позволял личному составу вести активную оборону: про-

водить разведку боем, постоянно организовывать беспокоя-

щие врага военные действия. Так, в апреле 1942 г. воинами 

одного из полков в ходе встречного боя было разгромлено 

подразделение норвежского добровольческого легиона войск 

СС, норвежские легионеры потеряли более 200 человек уби-

тыми и ранеными. 

В июле 1942 г. из данных разведки стало известно, что 

фашистское командование готовит новый штурм Ленинграда, 

об этом свидетельствовала переброска дивизий 11-ой армии 
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вермахта из Крыма, под командованием одного из лучших 

немецких полководцев фельдмаршала Э. Манштейна. Необ-

ходимы были упреждающие действия. Одной из таких опера-

ций было наступление наших войск на Старо-Паново 

(20 июля – 2 августа 1942 г). На острие удара были 21-я мото-

стрелковая дивизия войск НКВД и 85-я стрелковая дивизия 

РККА. 

Первоначально, после мощной артподготовки и авиаци-

онной поддержки, используя фактор внезапности, 20 июля 

нашим войскам удалось добиться определенных успехов, вы-

бив противника из Старо-Паново. В течение нескольких дней, 

ведя ожесточённые бои, передовые подразделения ворвались 

в Урицк. Более того, 23–24 июля удалось удержать оборону на 

юго-восточной окраине этого населенного пункта и захватить 

железнодорожную станцию Лигово. Однако командование 

вражеской группировки успело подтянуть новые подразделе-

ния, в том числе, артиллерию, в результате чего к исходу 

25 июля советские войска были выбиты из Урицка. Повтор-

ная операция по овладению Урицком, предпринятая 30 июля, 

оказалась безрезультатной, после чего линия фронта была 

стабилизирована по восточному берегу реки Дудергофки. 

Итогом Старопановской операции, в ходе которой уда-

лось отодвинуть рубежи обороны на несколько километров, 

стало ослабление группировки немецких войск, значительные 

потери в живой силе (было убито и ранено более 

1500 человек), но самое главное – был приобретен боевой 

опыт организации боевых действий на этом участке фронта. 

Наши воины поняли, что враг уязвим, и теряется при хорошо 

организованном наступлении. Впоследствии опыт этой опе-

рации был использован при освобождении Урицка в январе 

1944 г. Примечательно, что эти боевые действия стали пер-

выми, в ходе которых удалось взять военнопленных из под-

разделений вермахта. Впоследствии, в августе 1942 г. 

27 фашистов, среди которых, помимо немцев, были норвеж-

ские, голландские и латвийские легионеры, были проведены 

под конвоем по центральным улицам Ленинграда4. 
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Постановлением Государственного комитета обороны 

СССР № 2100 от 26 июля 1942 г. из войск Наркомата внут-

ренних войск в состав Красной Армии передавались 1-я, 20-я 

и 21-я стрелковые дивизии. В соответствии с приказом Став-

ки Верховного Главнокомандующего 1 августа 1942 г. ука-

занные соединения вошли в состав Красной Армии5. С 

16 августа 1942 г. 21-я дивизия стала именоваться 109-й 

стрелковой дивизией (2-го формирования) и уже в составе 42-

й армии участвовала в обороне Ленинграда. В мае 1944 г. во-

ины дивизии освобождали Красное Село. Затем соединение 

было переброшено на Карельский перешеек, где участвовала 

в Выборгской наступательной операции. За мужество и геро-

изм, проявленные личным составом в боях на Карельском пе-

решейке, дивизии было присвоено почетное наименование 

«Ленинградская» и она была награждена орденом Красного 

Знамени. В завершающий период Великой Отечественной 

войны дивизия участвовала в освобождении Прибалтики от 

немецких войск. 

Боевые традиции 21-й дивизии войск НКВД, как и дру-

гих воинских частей и соединений наркомата внутренних 

дел, навсегда вписаны в героическую летопись истории обо-

роны Ленинграда в Великую Отечественную войну. Они за-

ставляют понять, каким был реальный вклад сотрудников ор-

ганов и войск НКВД в достижение Великой Победы. Их по-

двиги вызывают уважение и преклонение у современного по-

коления сотрудников органов внутренних дел, курсантов и 

слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России, 

проходящих службу и обучающихся на земле, за которую му-

жественно сражались воины-чекисты. 

© Шарипкулова А. Р., 2020
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М. А. Туровский* 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НКВД В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМИ  

ЗАХВАТЧИКАМИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СССР 

В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно 

нарушила пакт о ненападении, без объявления войны начала 

военные действия против СССР. Упорные бои завязались на 

всем протяжении Государственной границы Советского Сою-

за от Северного Ледовитого океана и Балтийского моря до 

Черного моря. 

Уже в начале войны многие части и подразделения войск 

НКВД получили боевое крещение, вступив в смертельную 

схватку с врагом.  

Захват Ленинграда являлся одной из первоочередных за-

дач, решаемых фашистской Германией в начальный период 

войны. В плане «Барбаросса» Ленинград рассматривался как 

один из главных стратегических объектов нападения на Со-

ветский Союз. Для осуществления этой задачи гитлеровское 

командование использовало с севера немецкую армию «Нор-

вегия» и две финские армии, поддерживаемые 5-м немецким 

воздушным флотом и ВВС Финляндии, а с запада – группу 

армий «Север» в составе 16-й и 18-й армий и 4-й танковой 

группы, насчитывающих в своем составе 29 дивизий, кото-

рые поддерживал 1-й воздушный флот люфтваффе. 

Уже 1 июля 1941 г. была захвачена Рига, 6 июля 1941 г. 

враг овладел городом Остров Псковской области. На северо-

западном направлении советские войска вели бои на дальних 

и ближних подступах к Ленинграду. С 10 июля 1941 г. нача-

лась героическая оборона города. В строю защитников Ленин-

града вместе с военнослужащими Красной Армии стояли вои-
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ны-чекисты войск НКВД: 1-й, 5-й, 20-й, 22-й стрелковых ди-

визий, 21-й мотострелковой дивизии, 23-й дивизии по охране 

железных дорог, 1-й бригады по охране промышленных пред-

приятий, 41-й конвойной бригады, 3-го и 13-го мотострелко-

вых полков, 286-го и 288-го стрелковых полков, 4-го инже-

нерно-противохимического полка, 1-го и 2-го артиллерийских 

полков, Ново-Петергофское военно-политическое училище 

войск НКВД им. К. Е. Ворошилова и Ленинградское военное 

училище войск НКВД. Особенно отличилась при обороне юж-

ных подступов к осажденному Ленинграду 21-я мотострелко-

вая дивизия войск НКВД, действовавшая на Пулковском и 

Урицком (Лиговском) направлениях, в том числе и на терри-

тории современного Красносельского района Санкт-

Петербурга и нынешнего пункта постоянной дислокации 

Санкт-Петербургского военного института внутренних войск 

МВД России. На обороняемом ею участке фашисты не смогли 

продвинуться к городу. Маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков в своих мемуарах «Воспоминания и размышле-

ния» называет 21-ю дивизию НКВД в числе особо отличив-

шихся. 

Она остановила врага в нескольких километрах от горо-

да: за спиной бойцов был Кировский завод. На рубежах 

Урицк, Старо-Паново, больница Фореля (Автово) дивизия сто-

яла насмерть. Воины считали своим девизом: «Чекисты в плен 

не сдаются!». Командовал в те дни доблестной когортой 

неустрашимых Михаил Данилович Папченко – участник 

Гражданской войны, герой боев в лесах Карельского пере-

шейка в советско-финскую войну, несгибаемый полковник. О 

легендарном комдиве М. Д. Папченко, его мужестве, честно-

сти, хладнокровии и военном профессионализме ярко расска-

зывается на страницах исторического романа-эпопеи 

На Ленинградском фронте с конца августа 1941 г. сра-

жалась 1-я стрелковая дивизия войск НКВД под командова-

нием полковника С. И. Донскова. Перед дивизией была по-

ставлена задача задержать продвижение противника в рай-

оне станции Мга. Находясь на главном направлении удара 
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механизированных частей 16-й армии вермахта, дивизия 

храбро отражала атаки фашистов на юго-восточных подсту-

пах к Ленинграду. Ее личный состав мужественно защищал 

древнюю невскую крепость Орешек. Заняв прочную оборону 

на правом берегу Невы, дивизия сорвала попытки гитлеров-

цев форсировать реку. Во взаимодействии с частями Красной 

Армии подразделения дивизии сумели захватить плацдарм на 

левом берегу Невы, названный защитниками Ленинграда 

«Невский пятачок», сыгравший важную роль в обороне горо-

да. В рядах этой дивизии выросли зачинатели снайперского 

движения Н. Д. Вежливцев и П. И. Голиченков. 

Огромный вклад в оборону города на Неве внесла 23-я 

дивизия НКВД по охране железнодорожных сооружений, ко-

торая обеспечивала перевозки по трассе проложенной по льду 

Ладожского озера Дороге жизни. Подразделения дивизии 

осуществляли наземную оборону баз, складов и хранилищ в 

Тихвине, Гостинополье, Новой Ладоге, Лаврово и других насе-

ленных пунктах. Военный совет фронта возложил также на 

нее задачу сопровождения и охраны грузов по Кировской же-

лезной дороге через Ладогу до Ленинграда, а также их охрану 

на станциях и складах в осажденном городе. В августе 1941 г. 

гарнизон 52-го полка 23-й дивизии численностью 

110 человек, охранявший железнодорожный мост через реку 

Волхов у поселка Кириши, при поддержке бронепоезда всту-

пил в бой с превосходящими силами противника и задержал 

его на 22 часа. Потери врага составили до батальона. Гарни-

зон отошел только по приказу, взорвав мост. 

20 красноармейцев и командиров-участников этого боя Ука-

зом Верховного Совета СССР были награждены орденами и 

медалями. 

В августе – октябре 1941 г. высокое мужество и стой-

кость в боях под Ленинградом проявили батальоны курсантов 

Ново-Петергофского военно-политического училища войск 

НКВД имени К. Е. Ворошилова под командованием майора 

Н. А. Шорина и капитана А. А. Золотарева, которые задержа-

ли продвижение немцев к городу по Кингисеппскому шоссе и 
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дали возможность отходящим частям Красной Армии пере-

группировать свои силы и подготовиться к обороне на новых, 

более выгодных рубежах1. Гитлеровцы писали домой, что «во-

юют с фанатичными советскими юнкерами», от которых «нет 

покоя ни днем ни ночью». Когда после 50-дневных боев в 

начале октября 1941 г. батальон майора Н. А. Шорина был 

выведен из боев, в нем оставалось всего 72 курсанта, причем 

каждый из них был помечен пулей или осколком2. 

После принятия Президиумом Верховного Совета СССР 

22 июня 1941 г. Указа «О военном положении» войска оказа-

лись в двойном подчинении: с одной стороны — командова-

ние военных советов фронтов, а с другой — местных партий-

ных и советских органов, особенно в вопросах поддержания 

общественного порядка, безопасности и режима военного по-

ложения. 

Сложная обстановка в тылу действующей армии подчер-

кивала необходимость создания правового акта, который 

устанавливал бы служебные права и обязанности личного со-

става войск НКВД по охране тыла фронтов. 

Таким актом стало Положение о войсках НКВД, охраня-

ющих тыл действующей армии, утвержденное 28 апреля 

1942 г. заместителями народных комиссаров обороны и внут-

ренних дел. Этот документ определял состав служебных наря-

дов, выполнявших обязанности по охране тыла действующей 

армии, следующие права: «В границах территории, охраняе-

мой войсками НКВД, производить задержания всех лиц, 

нарушающих режим, установленный в прифронтовой полосе 

военным командованием, проверять документы у всех без ис-

ключения лиц (как гражданских, так и военных), передвига-

ющихся в пределах этой территории, а также задерживать 

лиц, в отношении коих установлено или имеется подозрение 

об их враждебной антисоветской деятельности (шпионов, по-

собников врага и т. п.). Действия служебных нарядов должны 

быть решительными и настойчивыми вплоть до применения 

оружия». Положение также устанавливало, что в своей опера-

тивно-служебной деятельности по охране тыла фронта войска 
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НКВД отчитываются перед военным советом фронта и 

начальником внутренних войск НКВД СССР в порядке и сро-

ки, которые ими установлены. Глубина фронта, охраняемая 

войсками НКВД, согласно Положению, определялась Гене-

ральным штабом Красной Армии совместно с НКВД СССР3. 

До апреля 1942 г. войска НКВД выполняли служебно-

боевые задачи, руководствуясь различными нормативными 

документами. Их основу составляли Постановления СНК 

СССР: от 24 июня 1941 г. «О мерах по борьбе с парашютными 

десантами противника в прифронтовой полосе»; от 4 января 

1942 г. «О возложении задач гарнизонной службы в освобож-

даемых районах на войска НКВД СССР» и др. 

На отдельных фронтах предпринимались попытки разра-

батывать документы по организации служебно-боевой дея-

тельности войск НКВД, например такие, как Инструкция вой-

скам по охране тыла Северо-Западного фронта. 18 сентября 

1941 г. Военным советом Ленинградского фронта было при-

нято Постановление № 00274 «Об усилении борьбы с дезер-

тирством и проникновением вражеских элементов на терри-

торию г. Ленинграда», которым создавались заградительные 

отряды для сосредоточения и проверки всех военнослужащих, 

задержанных без документов. 

Таким образом, с 25 июня 1941 г. по решению прави-

тельства СССР войска НКВД выполняли задачу по охране ты-

ла действующей армии, осуществляли борьбу с дезертир-

ством, задерживали неорганизованно отступавших военно-

служащих и гражданских лиц в прифронтовой полосе. На 

войска возлагалась задача охраны железнодорожных комму-

никаций. Только постановлений Государственного комитета 

обороны и приказов Народного комиссариата обороны за пе-

риод 1942–1944 гг. было издано более двадцати, которые в 

той или иной степени определяли дополнительные задачи 

войскам. Одной из главных также была задача охраны важ-

ных государственных и военных объектов. В ходе войны вой-

ска приняли под охрану еще 250 объектов. Особенно это ка-

салось Ленинграда, где крайне тяжелая обстановка осажден-
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ного города, катастрофическое состояние обеспечения его 

продовольствием, а также снабжение фронта всем необходи-

мым для сопротивления врагу (горючее, боеприпасы, военное 

имущество, техника и т. д.) требовали дополнительных усилий 

войск и проведения конкретных мероприятий. Так, напри-

мер, в эвакуации людей из осажденного города, доставке гру-

зов в Ленинград участвовали сформированные войсками 

НКВД автоколонны. 

Именно здесь, на Ленинградском фронте, отличились 

первые Герои Советского Союза – воины внутренних войск: 

старший политрук Н. М. Руденко, санинструктор А. А. Коко-

рин, младший лейтенант А. А. Дивочкин. В составе 21-й ди-

визии НКВД воевал, защищая Ленинград, будущий Герой Со-

циалистического Труда, председатель Верховного Суда СССР 

Л. Н. Смирнов. На Волховском фронте с февраля 1941 г. по 

декабрь 1943 г. героически воевал в 140-й отдельной стрелко-

вой бригаде, был тяжело ранен и участвовал в боях по проры-

ву блокады Ленинграда капитан Иван Кириллович Яковлев в 

качестве командира минометной роты, заместителя команди-

ра минометного батальона, командира минометного батальо-

на, командира отдельного минометного дивизиона, впослед-

ствии более 18 лет занимавший должность начальника внут-

ренних войск МВД СССР, удостоенный первым во внутренних 

войсках высокого воинского звания генерала армии. 

В Приказе Верховного Главнокомандующего маршала 

Советского Союза И. В. Сталина от 23 февраля 1944 г. № 16 

особо подчеркивалось: «Великая победа одержана советскими 

войсками под Ленинградом. Наши войска взломали мощную 

систему долговременных, глубоко эшелонированных укрепле-

ний противника, разгромили сильную группу немецких войск, 

полностью освободили Ленинград от вражеской блокады и 

варварских артиллерийских обстрелов. Советские воины за-

вершают очищение от фашистских извергов Ленинградской 

области». 

© Туровский М. А., 2020
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В. В. Водопьянов 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НКВД – 

УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА  

(1942–1943) 

 

Одним из важнейших сражений Великой Отечественной 

войны является Сталинградская битва, продолжавшаяся с 

17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Полугодовая оборона 

Сталинграда считается одной из самых продолжительных 

битв всей войны. Завладев Сталинградом, фашистские вой-

ска смогли бы облегчить своё наступление на Кавказском 

направлении, но командование и весь личный состав Красной 

армии, сражавшийся за Сталинград, не допустили этого. Ста-

линград стал крупнейшим поражением немецкой армии и пе-

реломным событием Великой Отечественной войны. 

Внесли свой неоценимый вклад в защиту города и со-

трудники НКВД. Оборона Сталинграда стала одной из герои-

ческих станиц истории войск НКВД. 

На первом этапе Сталинградской оборонительной опера-

ции подразделения НКВД занимались обороной мостов и пе-

реправ, ликвидацией мелких вражеских групп диверсантов, 

вели борьбу с агентурой врага и обеспечивали прифронтовой 

режим1. Огромные усилия были направлены на создание 

плотной оборонительной цепи. Для этой цели было создано 

14 оборонительных районов. В черте Сталинграда и на его 

окраинах были отрыты противотанковые рвы, установлены 

минные заграждения, построены баррикады и сооружены 

другие препятствия»2.  

К 23 августа подступы к Сталинграду заняли 5 полков 

10-й стрелковой дивизии НКВД. 10-я дивизия НКВД (коман-

                                                           
 Водопьянов Вадим Вячеславович – курсант 1 курса факультета 
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дир – полковник А. А. Сараев), сформированная в феврале 

1942 г., была «ядром Сталинградского гарнизона и удержива-

ла вместе с милицией Сталинград до подхода отступающих 

полевых частей 62-й и 64-й армий, а затем во взаимодей-

ствии с ними»3.  

Общая численность дивизии, в которую входили 269-й,  

270-й, 271-й, 272-й, 282-й полки, на 23 августа 1942 г. со-

ставляла 7568 человек4. Вместе с дивизией служебно-боевые 

задачи выполняли 91-й полк по охране железных дорог,178-й 

полк по охране особо важных предприятий промышленности, 

249-й конвойный полк и 73-й отдельный бронепоезд5. 

23 августа немецкие войска после мощной артиллерий-

ской и авиационной подготовки вышли на северную окраину 

города. Их целью являлся Сталинградский тракторный завод, 

который продолжал выпускать танки для фронта. Для его за-

щиты от противника все подступы к заводу были укреплены и 

усилены  

282-м полком 10-й стрелковой дивизии, совместно с отрядами 

народного ополчения и истребительными батальонами6. В хо-

де боев бойцы 282-го полка НКВД, несмотря на недостаток 

артиллерии и противотанковых средств, не только защитили 

северные подступы к городу, но и в упорных боях с сильным 

противником оттеснили последнего на 4 километра от Ста-

линграда. Даже под жестокими бомбежками заводы города 

продолжали работать и выпускали танки, артиллерию и сна-

ряды для обороны7. 

В сентябре 1942 г. возникла угроза прорыва немецких 

войск к центральной части города. В связи с этим было при-

нято решение об усилении 10-й стрелковой дивизии солдата-

ми Красной армии, артиллерийскими и противотанковыми 

средствами. В Сталинграде была проведена мобилизация 

гражданского населения, в ходе которой 1245 человек попол-

нили ряды 270-го и 272-го полков 10-й дивизии8.  

В начале сентября войска НКВД сдерживали натиск про-

тивника в западной и южной направлениях города. В ночь на 

7 сентября полк был отведён с передовой в 10-й батальонный 
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район для пополнения9. С этого момента подразделения 10-й 

стрелковой дивизии НКВД были распределены по различным 

территориям обороны Сталинграда. 

Немецкие войска в связи с перевесом в численности про-

двигались вперёд, к центральной части города. 14 сентября 

они прорвались и заняли территорию вокзала. Из-за этого бы-

ла ускорена переправа в город частей 13-й дивизии под ко-

мандованием генерал-майора А. И. Родимцева. Вместе с ча-

стями 13-й дивизии продолжали сражаться за город остатки 

10-й стрелковой дивизии НКВД10. 

С 20 по 27 сентября 1942 г. 269-й полк вел бои за овла-

дение Историческим валом. Однако предпринятые усилия не 

были поддержаны соседними частями, атака оказалась без-

успешной, полк понес большие потери. Выполняя приказ ко-

мандующего 62-й армии, воины НКВД пошли в свою послед-

нюю атаку. Приблизившись к Историческому валу, они уни-

чтожили более 400 солдат противника в жестокой схватке, но 

и сами практически полностью погибли. После атаки к ко-

мандному пункту вернулось только 12 бойцов11. 

К началу октября на защите Сталинграда оставался лишь 

282-й полк (командир – майор М. Г. Грущенко), на которого 

были возложены задачи по обороне северной окраины города. 

Другие подразделения практически полностью погибли. Бой-

цы НКВД сражались до последнего, враг наступал с каждым 

днём всё сильнее и сильнее. 18 октября уцелевшие солдаты 

пошли на прорыв. Из всего полка вернулись лишь восемь 

бойцов12. В октябре уцелевшие части 10-й дивизии НКВД бы-

ли отведены за Волгу на переформирование. 

За 56 дней боев 10-я дивизия НКВД истребила свыше 

15 тыс. солдат и офицеров противника, около 100 танков, 

8 бронемашин, 2 самолета, 38 автомашин, 6 орудий, 2 склада 

с боеприпасами13.  

За образцовое выполнение боевых задач в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 2 декабря 1942 г. 10-я стрелковая дивизия 
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войск НКВД была награждена орденом Ленина, ей было при-

своено почётное наименование «Сталинградская»14. 

Таким образом, роль войск НКВД в Сталинградской бит-

ве невозможно переоценить. Они с честью выполнили свою 

главную задачу – удержать Сталинград до подхода резервных 

частей Красной Армии. Наряду с другими воинскими подраз-

делениями бойцы НКВД выступили несокрушимым щитом, 

защитившим нашу страну. 

© Водопьянов В. В., 2020
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Д. А. Зверева 

 

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ –  

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Основные принципы деятельности правоохранительных 

органов в условиях начавшейся Великой Отечественной вой-

ны были сформулированы в ряде постановлений и директив 

партийно-советского руководства, важнейшим из которых 

являлся Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воен-

ном положении» от 22 июня 1941 г.1 

Надо отметить, что обстоятельства военного времени по-

требовали значительного расширения функций органов внут-

ренних дел, к ним прибавились такие, как непосредственное 

участие в боевых действиях на фронтах; организация мест-

ной противовоздушной обороны; охрана ценностей при их 

эвакуации в восточные районы страны; борьба с вражескими 

агентами; паникерами, распространителями всякого рода 

слухов; борьба с детской безнадзорностью и устройство детей, 

потерявших родителей при эвакуации и других обстоятель-

ствах военного времени; борьба с военным и трудовым дезер-

тирством; борьба со спекуляцией, злоупотреблениями в сфере 

распределения продуктов, мародерством; осуществление ре-

жимных мероприятий в местностях, объявленным на военном 

положении2. Таким образом, с самого начала Великой Отече-

ственной войны в тяжелых и кровопролитных боях плечом к 

плечу с пограничниками, воинами Красной Армии муже-

ственно сражались работники милиции. В западных районах 

страны из работников милиции в срочном порядке были 

сформированы строевые подразделения для выполнения бое-
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вых заданий на фронте и в тылу врага. 

Сотрудниками милиции в массовом порядке записыва-

лись добровольцами в действующую армию. По оценкам ис-

следователей, только в июне – июле 1941 г. в Красную Армию 

ушло около 25 % всего личного состава, а из московской ми-

лиции – 12 тыс. работников. В то же время, работники мили-

ции внесли достойный вклад в развертывание всенародной 

борьбы в тылу врага. Они вливались в ряды партизан, входи-

ли в состав истребительских батальонов, диверсионных групп. 

Так, начальник милиции Болхова Ростовской области 

А. К. Петренко вначале возглавил истребительный отряд, а за-

тем штаб небольшого партизанского отряда. За доблесть, му-

жество и отвагу, проявленные в партизанской борьбе, он был 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени3. 

Необходимо отметить, что органы милиции, обладая бо-

гатым опытом борьбы с контрреволюцией и вражескими эле-

ментами, передавали его будущим партизанам и подпольщи-

кам, обучали их основным правилам соблюдения конспира-

ции, указывали на слабые и сильные стороны противника, 

ограждали партизанские формирования и подпольные орга-

низации от проникновения в них вражеской агентуры. 

Важно подчеркнуть и тот факт, что в своей деятельности 

милиция активно взаимодействовала с другими правоохрани-

тельными структурами. Известно, что в начале войны была 

сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого 

назначения НКВД СССР (ОМСБОН), ставшая учебным цен-

тром подготовки и отправки в тыл врага разведывательно-

диверсионных групп и отрядов. Они формировались: 

– из сотрудников НКВД, милиции; 

– добровольцев-спортсменов; 

– антифашистов-интернационалистов, пожелавших при-

нять участие в борьбе с германским фашизмом. 

За четыре года войны Отдельная бригада подготовила по 

специальным программам для выполнения задания в тылу 

противника 212 специальных отрядов и групп общей числен-
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ностью 7316 человек. Они провели 1084 боевых операции, 

уничтожили около 137 тыс. фашистских солдат и офицеров, 

ликвидации 87 руководителей немецкой администрации, 

2045 немецких агентов. В боевой деятельности в тылу врага 

активное участие принимали истребительные батальоны. 

Многие из них в ходе борьбы с фашистскими захватчиками 

переходили к методам партизанской войны, объединяя вокруг 

себя партизанские отряды4. 

Яркой страницей в истории Великой Отечественной вой-

ны был подвиг ленинградской милиции, которая в сложней-

ших условиях блокады, в полном объеме выполняла все воз-

ложенные на нее задачи. За успешное выполнение заданий, 

доблесть и мужество, проявленные личным составом, Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 г. ле-

нинградская милиция была награждена орденом Красного 

Знамени5. 

На основании вышеизложенного, стоит отметить, что в 

годы Великой Отечественной войны советские милиционеры 

проявили себя стойко и мужественно, и их героизм и ныне 

должен являться примером для подражания подрастающим 

поколениям. 

© Зверева Д. А., 2020
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Ф. М. Смакило* 

 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»: 

О НОРМАТИВНЫХ ОСНОВАНИЯХ  

СОЗДАНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ СМЕРШ 

 

«Смерш» расшифровывается как «Смерть шпионам!». Это 

название ряда независимых (данный факт стал неожиданным 

для автора при изучении темы) друг от друга контрразведы-

вательных организаций в Советском Союзе во время Второй 

мировой войны1. 

Всё началось с того, что на Управление Особых Отделов, 

созданное Постановлением ГКО № 187/сс от 17 июля 1941 г. 

и приказом НКВД № 00940 от 19 июля 1941 г. на базе 3-го 

Управления НКО СССР2, было возложено руководство контр-

разведывательной деятельностью. Кроме того, Постановлени-

ем ГКО от 10 января 1942 г. № 1120 сс и совместным прика-

зом НКВД/НК ВМФ от 11 января 1942 г. № 0075/008 на УОО 

было возложено также руководство контрразведкой ВМФ с 

передачей в его состав 3-го Управления НК ВМФ3. 

Что стало отправной точкой создания «Смерша», сказать 

трудно, но, по мнению доктора исторических наук генерал-

лейтенанта ФСБ в отставке Александра Здановича, история с 

назначением генерала Василия Гордова на должность коман-

дующего Сталинградским фронтом, стала отправной точкой в 

создании новой структуры. «Думаю, Сталин уже осознал, что 

ситуацию на фронтах нужно знать до деталей и получать эту 

информацию в кратчайший срок. Так военная контрразведка 

была "изъята" из НКВД и передана в Наркомат обороны, то 

есть в непосредственное подчинение Сталину, который, как 

известно, был один в трех лицах – председатель Государ-
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ственного Комитета Обороны, председатель Совнаркома и 

нарком обороны»4. 

Возможно, причину создания Смерша можно найти, ана-

лизируя деятельность этой структуры непосредственно в годы 

войны – деятельность военных контрразведчиков, в обязан-

ности которых также входила работа на оккупированной со-

ветской территории предполагала проникновение в герман-

ские спецслужбы, полицейские и административные органы, 

а также разложение антисоветских военных формирований, 

которые создавались немцами из числа белоэмигрантов, пре-

дателей и загнанных в них под страхом смерти военноплен-

ных. Кроме того, оперативный состав военной контрразведки 

направлялся в крупные партизанские бригады, чтобы огра-

дить их от проникновения немецкой агентуры и предупре-

дить проведение акций в отношении партизан со стороны ок-

купационных властей5. 

Теперь уже не столь важно, что стало поворотным мо-

ментом в жизни советской контрразведки военного времени, 

важен результат – создание Смерша. 

19 апреля 1943 г. секретным Постановлением СНК СССР 

№ 415-138 сс на базе Управления особых отделов (УОО) НКВД 

СССР были созданы сначала два управления: 

Первое – Главное управление контрразведки Смерш 

Народного комиссариата обороны СССР (непосредственно 

подчинявшееся Наркому обороны И. В. Сталину), начальни-

ком которого был назначен комиссар государственной без-

опасности 2 ранга В. С. Абакумов; 

Второе – Управление контрразведки Смерш Народного 

комиссариата Военно-Морского флота СССР, подчинявшееся 

Наркому флота Н. Г. Кузнецову, возглавил генерал-лейтенант 

береговой службы П. А. Гладков. 

Однако, 15 мая 1943 г., в соответствии с упомянутым по-

становлением СНК, для агентурно-оперативного обслужива-

ния пограничных и внутренних войск, милиции и других во-

оружённых формирований Наркомата внутренних дел, при-

казом НКВД СССР № 00856 был создан Отдел контрразведки 
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(ОКР) Смерш НКВД СССР, непосредственно подчинявшийся 

генеральному комиссару государственной безопасности 

Л. П. Берии, возглавляемый комиссаром государственной без-

опасности С. П. Юхимовичем6. 

Все три созданные структуры являлись независимыми 

контрразведывательными подразделениями и подчинялись 

только руководству данных ведомств. 

Кроме того, в особом порядке И. В. Сталин выпустил 

приказ о присвоении сотрудникам Смерш особых званий7. 

Главной контрразведывательной деятельностью Смерша 

была борьба с немецкой службой разведки и контрразведки 

«Абвер». 

Вступая в Смерш, каждый должен был понимать, что его 

жизни будет грозить смертельная опасность, что и доказывает 

статистика – в среднем оперативники данной службы служи-

ли не более трёх месяцев, после чего погибали или выбывали 

по ранению8. 

Не может не заинтересовать и история такой формы 

борьбы с противником, как радиоигры, с 1943 г. и до оконча-

ния войны за счёт таких игр сотрудникам Смерша удалось 

вывести на территорию СССР свыше 400 кадровых сотруд-

ников и гитлеровских агентов, захватить тонны стратегиче-

ских грузов; не допустить сотни тысяч диверсий в своем ты-

лу. Главными операциями были: «Ястреб», «Арийцы», «Янус», 

«Лесники». 

Подводя итоги, хочется сказать, что большинство граж-

дан СССР настоящие герои, где бы они ни были каждый из 

них делал что-то маленькое или большое, но каждое их дей-

ствие складывалось в фундамент Великой Победы. Бойцы 

Смерша были людьми как никто обладающие стальной волей 

и духом, готовые ради Победы на любые жертвы, и эти жерт-

вы оказались не напрасны. Вот уже 75 лет наша страна жи-

вет под мирным и свободным небом. 

© Смакило Ф. М., 2020
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Н. М. Диянов  

  

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКАМИ НКВД  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ  

С ЯПОНСКИМИ АГРЕССОРАМИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

(1941–1945) 

 

27 сентября 1940 г. представители Японской империи 

официально стали союзниками фашисткой Германии и Ита-

лии, подписав Тройственный пакт. Японцы претендовали на 

господство в Азии, планируя захватить восточные районы 

СССР. Однако, воспоминание о недавних поражений импера-

торских войск от Красной Армии в районе озера Хасан в 

1938 г. и на Халхин-Голе в 1939 г. отрезвили агрессоров. Они 

не рискнули напасть в 1941 г., ожидая скорого ослабления 

СССР в схватке с гитлеровской Германией, чтобы захватить 

богатые ресурсами районы Дальнего Востока и Сибири. 

После вероломного нападения немецко-фашистких войск 

и ее союзников на Советский Союз в июне 1941 г., ситуация 

на советском Дальнем Востоке резко обострилась. Участились 

провокации, увеличилось количество шпионов и диверсантов, 

направляемых японской разведкой в советский тыл. 

В связи с нарастающей угрозой, перед органами НКВД 

стояли задачи по организации партизанского движения, под-

готовке диверсионных групп, созданию истребительных бата-

льонов и мобильных кавалерийских подразделений1. 

«Все, кто может носить оружие – в народное ополчение! 

Пусть вся страна превратится в неприступную крепость, 

пусть каждый куст, каждая кочка превратятся в очаги обо-

роны!» – с таким призывом выступили инженеры одного из 
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предприятий Камчатской области. С 20 января 1942 г. в по-

селке Воронеж под Хабаровском начала действовать «Школа 

партизан»2. 

Используя богатый опыт партизанского движения в за-

падных районах страны, предполагалось, что в случае агрес-

сии японцев, в их тылу будут действовать партизанские отря-

ды, базирующиеся в труднодоступных местах. В боевой ко-

стяк партизан должны были войти партийные работники, ми-

лиционеры, освобожденные от службы в армии по состоянию 

здоровья или возраста советские граждане. Задача партизан-

ских отрядов, состояла в уничтожении коммуникаций про-

тивника, нападениях на гарнизоны японской армии, стяги-

вание боевых частей, выделяемых для охраны стратегических 

объектов. 

Для борьбы с парашютными десантами, диверсантами 

противника и дезертирами при отделах НКВД создавались 

истребительные батальоны численностью до 200 человек. В 

экстренных ситуациях личный состав истребительных баталь-

онов переводился на казарменное положение, где действова-

ли нормы воинского устава. Связь с местным населением бы-

ла налажена очень хорошо, активно использовался транспорт 

предприятий, командование оперативно получало необходи-

мую информацию о всех подозрительных лицах3. 

Таким образом, несмотря на существовавшие трудности, 

в короткий срок на базе подразделений НКВД удалось создать 

партизанские отряды, истребительные батальоны, группы ди-

версантов и кавалерийские подразделения, способные в слу-

чае агрессии японских войск нанести им существенные поте-

ри в живой силе и технике. Множество факторов, в том числе 

и готовность к партизанской войне, удержал японских мили-

таристов от нападения на СССР. Это дало возможность пере-

бросить дополнительных силы Красной армии на западное 

направление и тем самым приблизить Великую Победу над 

сильным противником. 

© Диянов Н. М., 2020
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С. А. Коновалов 

 

НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ: 

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИЦЫ  

ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 1941 г. на фронтах сложилось достаточно сложное по-

ложение. Войска Гитлера были на подступах к Москве, начи-

налась блокада советского Ленинграда. С каждым днем общая 

картина становилась только хуже. Но кто бы мог подумать, 

что один из самых невероятных подвигов будет совершен 

именно советскими женщинами. С первого взгляда нежные и 

хрупкие создания смогли составить конкуренцию мужчинам, 

бесстрашно вступив в смертельную схватку со злом ради бу-

дущего нашей страны. 

Осенью 1941 г. по инициативе легендарной лётчицы Ма-

рины Расковой был сформирован 588-й ночной легкобомбар-

дировочный авиационный полк. 

В феврале 1943 г. за героизм и мужество личного состава 

полку было присвоено почётное звание «Гвардейский», и он 

был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардиро-

вочный авиационный полк. Командиром полка стала Евдокия 

Бершанская. Сама Марина Раскова стала командиром 587-го 

бомбардировочного авиационного полка. Герой Советского 

Союза Марина Раскова погибла в январе 1943 г. 

Евдокия Бершанская имела богатый лётный опыт, летала 

и ночью, и в слепом полёте, уже командовала женским отря-

дом пилотов, который был создан в Батайской лётной школе. 

Было командиру полка в ту пору 29 лет. Шутливо её боевое 

подразделение называли Дунькиным полком. 
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После прохождения обучения 23 мая 1942 г. полк вылетел 

на фронт. Тогда его численность составляла 115 человек. Это 

были девушки в возрасте от 17 до 22 лет. Немцев бесстрашие 

юных летчиц пугало. Именно поэтому они дали прозвище со-

ветским бомбардировщицам – «ночные ведьмы». 

Всего в ходе боевых действий летчицы 46-го гвардейско-

го ночного бомбардировочного авиаполка произвели 23 672 

вылета. Евдокия Бершанская стала единственной женщиной 

в СССР, чьи заслуги были отмечены высокой полководческой 

наградой – орденом Суворова 3-й степени. 

Начинали свою службу девушки трудно. Лётная форма 

им была выдана поношенная мужская, а летали они на ви-

давших виды самолётах 1920-х годов По-2 (Поликарпова)1. 

Самолёты были фанерными, двухместными, а приборы на них 

– самыми примитивными. Первоначально никакой радиосвя-

зи не было, вся навигация осуществлялась при помощи се-

кундомера и карты. Вооружения на самолетах не было (кроме 

пистолетов), защиты от пуль и осколков тоже не было, как и 

парашютов, а были только две бомбы, которые крепились под 

крыльями. После бомбардировок приходилось возвращаться, 

вновь брать бомбы и вылетать на новые задания. Девушки 

рассказывали, что за ночь они совершали до 15 вылетов. Они 

бомбили немецкие военные укрепления, склады и тыловые 

базы. 

Полк был оснащён самолётами По-2. При формировании 

в полку было 20 самолётов, потом их численность возросла до 

45. На окончание войны в строю было 36 боевых самолётов. 

Самолёт По-2 был лёгкий, летал на низкой высоте и практиче-

ски не был заметен немецким радарам. Немцы и прозвали их 

ночными ведьмами за то, что все боевые вылеты были пре-

имущественно ночными2, а перед пикированием на враже-

ские позиции пилоты отключали моторы на своих бипланах 

По-2 и оставался слышим лишь негромкий шелест воздуха 

под крыльями, похожий на звук метлы. 15 октября 1945 г. 

полк был расформирован, а большинство лётчиц демобилизо-

ваны. Управление было сдвоенным: самолётом возможно было 
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управлять и пилоту, и штурману. Были случаи, когда штурма-

ны приводили на базу и сажали самолёты после того, как пи-

лот погибала. 

До августа 1943 г. летчицы не брали с собой парашюты, 

предпочитая вместо них положить до 20 кг бомб. Они подве-

шивались под плоскости самолета, прицел называли ППР – 

«проще пареной репы» – его просто не было. 

Пулеметы на По-2 стали ставить только в 1944 г., до это-

го штурман и летчица могли отстреливаться только из писто-

лета ТТ. Сами самолеты были фанерными и загорались от по-

падания снарядом. Девушки нередко просто сгорали в маши-

нах. 

Летчиц, которые пилотировали истребители, было немно-

го. Одной из самых известных была Лидия Литвяк. Девушка с 

14 лет занималась в аэроклубе, и в 15 уже совершила свой 

первый полет. К началу войны она уже была опытным пило-

том, и в 1942 г. была зачислена в 586-й истребительный 

авиаполк, приписав себе лишних 100 часов налета. Литвяк 

одержала 16 побед – 12 личных и 4 групповых. Достаточно 

сказать, что 13 сентября 1942 г. она сбила в один день бом-

бардировщик Ю-88 и Ме-109. Мессер пилотировал ас – 

немецкий барон и кавалер Рыцарского креста, одержавший 

30 побед. 

По просьбе Лидии на капоте ее Яка нарисовали белую ли-

лию, за что она получила прозвище Белая Лилия Сталингра-

да3. Она одерживала победы, ее сбивали, она прыгала с па-

рашютом и ее выручали другие летчики, и она выручала дру-

гих. Девушка долго ходила по лезвию ножа, но однажды уда-

ча все-таки отвернулась от нее. 1 августа 1943 г., когда она 

уже потеряла своего мужа, командира эскадрильи Алексея 

Соломатина, она не вернулась с боевого задания. 

Лётчицы 46-го гвардейского полка приняли участие в 

крупнейших боевых операциях Красной Армии: битве за Кав-

каз, освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, 

Белоруссии, Польши и в боях на территории Германии4. Са-

молёты полка провели в воздухе 28 676 часов, или 
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1191 полных суток, за это время «ночные ведьмы» уничтожи-

ли 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек 

врага, множество топливных цистерн, 9 поездов, 2 железно-

дорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 тонн 

бомб. Но было ещё одно – это ужас, который наводили ночные 

налёты ведьм на немецкие войска. Безвозвратные боевые по-

тери полка составили 23 человека и 28 самолётов. Несмотря 

на то, что лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не 

считается пропавшей без вести. После войны комиссар полка 

Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, собранные всем пол-

ком, объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала 

могилы всех погибших. 

Самым трагичным в истории полка стала ночь на 

1 августа 1943 г., когда было потеряно сразу четыре самолёта. 

Немецкое командование, раздражённое постоянными ночны-

ми бомбёжками5, перебросило на участок действий полка 

группу ночных истребителей. Это стало полной неожиданно-

стью для советских лётчиц, которые не сразу поняли, почему 

бездействует вражеская зенитная артиллерия, но один за дру-

гим загораются самолёты. 

Советские женщины благодаря своей отваге и смелости, 

жертвуя собой ради победы, сделали её возможной, и таких 

примеров в истории нашей великой страны предостаточно. 

Ночные ведьмы стали ночным кошмаром Гитлера и его 

нацистской Германии, а для советской армии и народа – 

настоящими легендами. 

© Коновалов С. А., 2020
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И. А. Пономарева* 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ СССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война – это один из самых тяже-

лых периодов истории нашей страны, потребовавший изыс-

кания большинства возможных ресурсов общества и государ-

ства, а также трансформации деятельности всей системы ор-

ганов государственной власти. Особое значение в военное 

время играли правоохранительные органы, в том числе и ор-

ганы военной юстиции, организация и содержание деятель-

ности которых претерпели значительные изменения. В чрез-

вычайных условиях войны государство требовало от своих 

граждан беспрекословного подчинения законам, соблюдения 

установленных нормативных предписаний. В выполнении 

данных требований советская власть видела одно из условий 

победы. В результате, роль органов военной юстиции СССР на 

период военных действий значительно повысилась, у них 

возникли дополнительные функции.  

Согласно Указу Президиума Верховного совета СССР «О 

военном положении»1 на территориях, где было введено воен-

ное положение, военные суды получали часть подсудности су-

дов общей юрисдикции (народных судов). К таким делам, 

например, относились умышленные убийства, разбои, кражи 

кооперативного и колхозного имущества, грузов на железно-

дорожном и водном транспорте и т. д. Также военные власти, 

если они считали это необходимым для обеспечения правопо-

рядка на подконтрольной территории, имели право переда-

вать военным трибуналам дела о хулиганстве, спекуляции и 

любых других преступлениях. Появились специфические ви-

ды преступлений, несвойственные мирному времени. Так, 
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немедленному суду военных трибуналов должны были подвер-

гаться все лица, которые «своим паникерством и трусостью 

мешает делу обороны»2. 

Существенной реорганизации подверглась и структура 

органов военной юстиции советского государства. В начале 

войны был принят Указ Президиума Верховного совета СССР 

«Об утверждении Положения о военных трибуналах в местно-

стях, объявленных на военном положении, и в районах воен-

ных действий»3. Документ определил порядок деятельности 

военных трибуналов не только на период непосредственных 

военных действий, но и в сложные послевоенные годы вос-

становления народного хозяйства. Согласно Указу, военные 

трибуналы во время войны должны были действовать при 

армиях и корпусах, в военных округах, фронтах и морских 

флотах, а также в иных воинских формированиях4. Также в 

военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта 

были преобразованы соответствующие линейные суды. 

По мере усложнения обстановки, особенно в первые годы 

войны, существующих звеньев системы военной юстиции в 

отдельных местностях или родах войск становилось недоста-

точно, что приводило к ее новым трансформациям. Так, 

например, неоднократно менялось количество и виды воен-

ных трибуналов стрелковых корпусов. В период наиболее тя-

желых оборонительных боев они оказались не способны спра-

виться с потоком дел и были расформированы. Вместо них 

военные трибуналы были созданы в стрелковых дивизиях. 

После перелома хода войны в 1943 г. и стабилизации ситуа-

ции, соответствующая структура вновь подверглась измене-

ниям, военные трибуналы вернулись в стрелковые корпуса, 

но уже с сохранением их и в дивизиях5.  

В целом, реорганизация органов военной юстиции в годы 

Великой Отечественной войны привела к созданию многочис-

ленных судебных военных органов, оказавшихся вне общей 

системы органов юстиции. В июне 1942 г. были созданы во-

енно-полевые суды. Они функционировали при военных кор-

пусах и дивизиях, имели чрезвычайные полномочия и, в ос-
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новном, занимались рассмотрением категории дел против 

шпионов, немецко-фашистских преступников и их пособни-

ков6. По мнению ряда ученых, данные суды действовали пре-

имущественно на территориях только что освобожденных от 

врага и в отношении лиц, взятых с поличным. Если же требо-

валось более глубокое расследование, то, как правило, дело 

рассматривал военный трибунал7. 

Таким образом, война наложила серьезный отпечаток на 

организацию деятельности всех органов военной юстиции со-

ветского государства. После многочисленных преобразований 

система военных судов СССР включала в себя военно-полевые 

суды и военные трибуналы: Красной Армии; Военно-Морского 

Флота; войск Народного комиссариата внутренних дел; приф-

ронтовых районов; морского и речного флота; железнодорож-

ного транспорта8. Высшей надзорной инстанцией за деятель-

ностью военных трибуналов, кроме последних двух видов, 

была Военная коллегия Верховного Суда СССР. Право надзора 

было предоставлено военным трибуналам фронтов и округов. 

Спустя некоторое время после окончания Великой Отече-

ственной войны деятельность таких специальных судебных 

органов, наделенных практически неограниченными полно-

мочиями, как военно-полевые суды, была прекращена. Сего-

дня, в научных исследованиях и публичной полемике, можно 

встретить мнения об избыточности применения государством 

подобных мер, даже в условиях войны. Однако, на наш 

взгляд, все органы военной юстиции, в том числе и специаль-

ные, создавались в ответ на требования чрезвычайной ситуа-

ции военного времени и, их деятельность способствовала со-

хранению порядка внутри страны в сложных условиях 1941–

1945 гг. 

© Пономарева И. А., 2020
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война в истории нашей страны 

оставила неизгладимый след, миллионы людей трудились и 

погибали во имя Родины, совершали великие подвиги и дела-

ли все, чтобы отстоять независимость своего государства. Нет 

меры страданиям и невзгодам, которые пришлось пережить 

советским людям за эти четыре военных года. 

Те советские граждане, которые не воевали на фронте, 

вносили свою лепту в дело общей победы в тылу. Обеспечени-

ем правопорядка в военные годы занимались подразделения 

милиции, в которых, кстати сказать, был большой некомплект 

личного состава, поскольку часть из сотрудников были при-

званы на фронт. 

Немалую роль в обеспечении общественного порядка и 

противодействию немецким захватчикам, сыграли кримина-

листические подразделения органов внутренних дел. На зна-

чение криминалистических подразделений в деятельности 

правоохранительных органов неоднократно обращали внима-

ние участники научных конференций, состоявшихся в Санкт-

Петербургском университете МВД России, посвященных ис-

тории российской полиции1. 

В 19401945 гг. криминалистические подразделения ор-

ганов внутренних дел структурно входили в оперативные от-

делы НКВД СССР и союзных республик. 

С началом войны, уровень криминогенной обстановки 

повысился. Появились новые виды преступлений: подделка 
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продовольственных карточек и документов об отсрочке от 

службы. Увеличились случаи бандитизма и дезертирства, воз-

росло использование в преступной деятельности ядов, взрыв-

чатых веществ. Увеличилось количество квартирных краж, 

разбоев, грабежей, убийств с целью завладения продоволь-

ственными карточками или иными материальными ценно-

стями. 

В помощь при раскрытии и расследовании подобных 

преступлений были активно включены научно-технические 

подразделения НКВД. С началом войны выросло количество 

почерковедческих экспертиз документов. Объектами этих 

экспертиз стали продовольственные карточки, справки не-

установленного образца о разрешении передвижения на тер-

ритории определённых городов, справки об отсрочке призыва 

на военную службу, справки о демобилизации, ранении и 

проч. 

Увеличилась потребность в баллистических экспертизах, 

поскольку у населения появилось больше возможностей неза-

конно завладеть огнестрельным оружием: обычно его либо 

подбирали на полях сражений, либо похищали у красноар-

мейцев.  

В связи с тяжелым положением в европейской части 

СССР в 1941 г. 15 в различных городах научно-технических 

отделений прекратили свою деятельность. В тех городах, где 

научно-технические отделения продолжали работать, личный 

состав экспертных отделов был сокращен до 5 человек. 

В годы войны эксперты научно-технических отделений 

выполняли следующие функции: 

 участие в осмотре мест происшествия; 

 проведение различного рода экспертиз; 

 разработка оперативно-методических ориентировок 

для сотрудников милиции; 

 совершенствование методов и средств проведения экс-

пертиз; 

 составление обзоров о результатах работы экспертных. 
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В связи с увеличившимся количеством совершаемых 

преступлений, огромное количество времени у экспертов за-

нимали осмотры мест происшествия: только за первые 2 года 

войны было проведено около двух тысяч осмотров. 

За годы войны произошел резкий рост количества произ-

веденных экспертиз. За 4 военных года научно-техническими 

организациями страны было выполнено 5228 экспертиз. В со-

вокупности объем постигаемого криминалистического мате-

риала увеличился в 4 раза, экспертами был проделан колос-

сальный труд. Благодаря их профессионализму и самоотвер-

женной работе сотрудникам милиции удалось раскрыть боль-

шое количество преступлений. 

С 1941 г. по 1945 г. сотрудниками научно-технических 

отделов было выпущено 32 оперативно-методических ориен-

тировки для сотрудников милиции и 4 обзора о недостатках 

научно-технической работы. 

Научная работа не была забыта, даже в столь непростое 

время. В 1944 г. А. Д. Хананин разработал специальные со-

ставы чернил, штемпельной краски и клея для заполнения 

паспортов. Под руководством Б. М. Комаринца в 1943 г. для 

оперативных подразделений милиции было подготовлено по-

собие «Осмотр места происшествия». 

Все это свидетельствует о вкладе, внесенном экспертны-

ми подразделениями милиции в деятельность по охране обще-

ственного порядка в военные годы.  

© Филатова И. О., 2020
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СССР: 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала значимым историче-

ским событием для нашего государства. Борьба с фашизмом 

требовала от государства перестроения деятельности государ-

ственных структур с учетом содержания военных нужд. С са-

мого начала боевых действий, отечественная уголовно-

исполнительная система стала осуществлять комплекс опера-

тивных мероприятий, направленных на выполнение текущих 

потребностей государства военного характера. 

Мероприятия в деятельности уголовно-исполнительной 

системы периода Великой Отечественной войны подразделя-

ются на мобилизационные, строительно-производственные, 

организационные, военно-патриотические, тактически-

оперативные1. 

Одним из ключевых направлений функционирования 

уголовно-исполнительной системы в период Великой Отече-

ственной войны стало проведение мобилизации. Красная Ар-

мия в 1941–1945 гг. частично пополнялась лицами, отбывав-

шими наказания. Среди них присутствовали разные катего-

рии осужденных, например осужденные за малозначительные 

преступления, бывшие военнослужащие. За первые три года 

участия Советского Союза в Отечественной войне, почти 

1 млн человек пополнился отбывавшими наказание в учре-

ждениях пенитенциарного типа. 

Осуществленная мобилизация стала существенным вкла-

дом в армейскую боеспособность. Согласно историческим 

упоминаниям, бывшие осужденные воевали в рядах штраф-
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ных батальонов и разведывательных подразделений. Помимо 

поддержания должного уровня военной дисциплины, работ-

ники уголовно-исполнительной системы осуществляли воспи-

тательную работу патриотического характера. 

В ходе сражений В. Бреусов, Л. Ефимов, А. Отставнов, 

И. Сержантов, А. Матросов проявили себя настолько, что ста-

ли Героями Советского Союза. Таким образом, одной из соци-

альных тенденций того времени стало сокращение численно-

сти осужденных ввиду их перевода в ряды вооруженных сил.  

Нахождение бывших заключенных в рядах Красной Ар-

мии не всегда способствовало сплочению солдат. Но заслуга 

уголовно-исправительной системы в психологической военно-

патриотической ориентации заключенных на борьбу над фа-

шизмом является неоспоримым обстоятельством2. 

Другим важным направлением стало курирование работ-

никами уголовно-исполнительной системы активной строи-

тельно-производственной деятельности. В этот период все пе-

нитенциарные учреждения вкладывали свой трудовой потен-

циал в строительство стратегически-значимых объектов. Под 

непосредственным контролем работников уголовно-

исполнительной системы, заключенными возводились обо-

ронные и военно-промышленные строения. Многие ударные 

стройки, входившие в юрисдикцию НКВД, стали выпускать 

оборонную продукцию для советского государства (уголь, 

медь, чугун, сталь). Танки, пушки, боеприпасы также усилен-

но выпускались благодаря труду заключенных3. 

Тяжелые условия трудовой деятельности спровоцировали 

резкое увеличение заболеваемости и производственной 

смертности осужденных. В отношении трудящихся из отбы-

вавших уголовное наказание лиц, работниками структур уго-

ловно-исполнительной системы были приняты меры, направ-

ленные на улучшение условий организации трудовой деятель-

ности и сбережения физического потенциала заключенных. 

Были построены коммунально-бытовые помещения для про-

живания трудящихся осужденных. 

Существенно расширилось время, затрачиваемое заклю-



 209 

 

ченными на отдых. Время на сон было увеличено до 8 часов, а 

время на выходные – до трех дней в неделю. Приказом, дати-

рованным от 21 января 1943 г, утверждено и введение по-

вышенных нормативов питания. Осуществлялось введение 

дополнительных перерывов, необходимых на обогрев и пере-

мещение к трудовым объектам, находящимся на расстоянии 

свыше трех километров. 

Повышение качества трудовой производительности было 

также осуществлено в результате адаптации трудовой дея-

тельности под индивидуальные способности осужденных. Для 

каждого трудящегося работа стала подбираться с учетом тя-

жести ее выполнения и состояния здоровья осужденного. 

Производилось медицинское освидетельствование и присуж-

далась трудовая категория. После отбытия срока часть добро-

совестно проявивших себя работников закреплялись за обо-

ронными предприятиями уже в статусе вольнонаемных рабо-

чих. 

Работниками уголовно-исполнительной системы проводи-

лись дополнительные мероприятия, направленные на разви-

тие товарно-денежного обеспечения потребностей трудящих-

ся. В систему оплаты труда включалось время вынужденного 

простоя. Для заключенных была введена возможность от-

правлять часть денег родственникам, что стимулировало их 

мотивацию к осуществлению трудовых функций и повышало 

их личную ответственность за результаты труда. Весь ком-

плекс указанных мероприятий способствовал повышению 

производительности труда, а значит, мощностей и темпов во-

енного и оборонного производства4. 

Работники советской уголовно-исполнительной системы 

не только отправляли на фронт потоки заключенных, но и са-

ми участвовали в различных военных действиях. Особая за-

слуга сотрудников уголовно-исполнительной системы (в лице 

подразделений НКВД и ГУЛАГов) заключалась в осуществле-

нии превентивных мероприятий по противодействию атак со 

стороны фашисткой агентуры и диверсантов. Таким образом, 

обеспечивалась внутренняя безопасность целых городов, во-
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енных подразделений, объектов инфраструктуры и коммуни-

каций. Во время защиты Москвы от врага были задействова-

ны бойцы Отдельной мотострелковой бригады НКВД. 

Более 212 специальных групп в ходе войны осуществляли 

диверсионные операции на вражеской территории. Бойцы, 

набранные из работников уголовно-исправительной системы, 

осуществляли уничтожение вражеского командного состава, 

ликвидацию шпионов, подрыв мостов, железнодорожных 

эшелонов, закладку минных полей и т. д. 

Таким образом, усилиями сотрудников уголовно-

исполнительной системы СССР была достигнута ключевая 

цель – обеспечение необходимого оборонно-производствен-

ного режима для Красной Армии и военного тыла. Работники 

отечественной уголовно-исполнительной системы оперативно 

осуществили масштабную переориентацию уголовно-

исправительной системы под нужды государства в условиях 

военного времени. Военно-промышленное обеспечение нужд 

армии вышло на новый уровень. 

В работе с заключенными главный акцент сместился с 

наказания на военно-патриотическое и трудовое воспитание. 

Под руководством сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы произошла реформа трудовой деятельности заключен-

ных: улучшилось продовольственное обеспечение осужден-

ных, были достигнуты более безопасные и гуманные условия 

труда. Работники уголовно-исполнительной системы провели 

множество успешных боевых диверсионных и разведыва-

тельных операций. Уже после окончания Великой Отече-

ственной войны большинство производственных мощностей 

ГУЛАГ стало ориентировано на развитие советской атомной 

промышленности. Тем самым, работники уголовно-

исправительной системы внесли существенный вклад в побе-

ду Советского Союза в Великой Отечественной войне и спо-

собствовали дальнейшему развитию отечественной уголовно-

исправительной системы. 

© Шипневская Д. А., 2020
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О. С. Алексеева 

 

ЛОШАДИ –  

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак – 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях. 

М. Щербаков 

 

Роль лошадей в истории Великой Отечественной войны 

нельзя недооценивать. Эти сильные и грациозные животные 

были надежным средством передвижения, тягловой силы, а 

также верными друзьями человека. 

Лошади одомашнены более тысячи лет назад, с их помо-

щью человек преодолевал большие расстояния, пахал землю, 

строил дороги, а также завоевывал новые территории. 

В истории войн главное и решающее значение имела 

конница. Кони использовались в военных действиях еще до 

нашей эры, практически сразу, как их начали одомашнивать. 

Например, в Греко-Персидских войнах с 499 по 449 до н. э. 

персидской армией широко использовались «серпоносные» ко-

лесницы, в которых лошади были защищены броней. 

Наибольшее развитие кавалерия достигла в Элладе в IV веке 

до н. э. в армии Александра Македонского. Под его командо-

ванием конница решала исход всех основных сражений в 

Азии – на реке Граник, при Иссе, Гавгамелах. 

В ходе развития боевого искусства кочевники евразий-

ских степей создали тяжеловооруженную конницу, в резуль-

тате чего усилилась роль ближнего боя. В. М Жабцев отметил, 

что с совершенствованием оружия и снаряжений кавалерия 
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университета МВД России. Научный руководитель – кандидат юриди-
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приобрела большее значение, поскольку она была эффектив-

нее пехоты, за счет скорости, выносливости и ударной силы1. 

Вооружение конной пехоты постоянно развивалось, а вместе 

с ним совершенствовались и породы лошадей. Например, в 

эпоху рыцарей выращивали сильных лошадей, способных 

нести воинов в тяжелых доспехах длительное время, а после 

создания огнестрельного оружия, появилась необходимость в 

более быстрых лошадях. До XIX в. в боевых действиях прини-

мали различные виды кавалерии: уланы, гусары, конногвар-

дейцы, казаки и др. У каждого вида конной пехоты была своя 

тактика ведения боя, стиль езды и породы лошадей. 

Великая Отечественная война – война новой техники. 

Танки и самоходная артиллерия практически вытеснили кон-

ницу с поля боя, однако в переломные моменты ведения боя 

на помощь приходили эти грациозные животные. Лошади ис-

пользовались как в тылу, так и на фронте. Только по офици-

альным данным численность лошадиных голов составляла 

около 2 млн, однако не всех лошадей успевали поставить на 

учет. Их использовали для прохождения по бездорожью, рей-

дов по тылу противника, доставления раненных в госпиталь и 

продовольствия на фронт2. 

По бездорожью, где не могла пройти техника, без труда 

проходили лошади. Именно поэтому широко применяли в ар-

тиллерии упряжки из шести лошадей, которые перевозили 

оружие. Для перевозки военной техники использовали в ос-

новном лошадей породы владимирский тяжеловоз, хорошо 

приспособленным ко всем тяготам службы, они могли дли-

тельное время питаться лишь сеном, проходить большие рас-

стояния. Стоит отметить, что связисты Красной Армии, вы-

бирая между мотоциклом и конем, останавливали свой выбор 

на последнем, в силу бесшумности передвижения животного 

и высокой его проходимости. 

Лошади доставляли продовольствие для солдат и раненых 

в лазареты и медсанбаты. Например, по некоторым данным, 

в стрелковом полку для этих целей полагалось по штату иметь 

350 лошадей. 
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Важную роль лошади сыграли в рейдах и диверсиях в 

тылу противника. Так в августе – сентябре 1941 г. отдельная 

кавалерийская группа Льва Михайловича Доватора начала 

стремительные рейды по немецким тылам. Кавалерия Дова-

тора состояла из участников московского цирка, которые 

могли вести огонь, стоя на спине у лошади, или прятаться под 

брюхом у коня, что позволяло оставаться незамеченными 

фашистами. Всего за два месяца им удалось уничтожить 

склады горючего, боеприпасов и продовольствия, более 2500 

вражеских солдат и офицеров, они вывели из строя около 

9 танков и 200 машин3. Эта кавалерийская группа отличи-

лась и в боях у стен Москвы, на реке Меже. 

Конные рейды имели стратегическое значение для 

контрнаступления. В ноябре – декабре 1941 г., пробираясь по 

лесам Подмосковья, два советских кавалерийских корпуса 

громили и разоряли тыл противника. Начальник Генерального 

штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в своей до-

кладной записке писал: «Мы постоянно сталкиваемся с кон-

ными соединениями. Они так маневренны, что применить 

против них мощь немецкой техники не представляется воз-

можным. Сознание, что ни один командир не может быть 

спокоен за свои тылы, угнетающе действует на моральный 

дух войск»4. 

Боевой опыт показал, что лошади во время войны необ-

ходимы. С начала войны численность кавалерии была увели-

чена в разы. Практически в любом крупном сражении Вели-

кой Отечественной войны кавалерийские войска принимали 

участие. Только в Берлинской операции участвовало около 

12 конных дивизий. 26 апреля 1945 г. 7 гвардейский кавале-

рийский корпус штурмом взял Брандербург, что позволило 

окончательно замкнуть окружение вокруг Берлина. 

История Второй мировой войны знает несколько класси-

ческих кавалерийских атак и боев. В этих боях неоценимая 

заслуга советского казачества. У станицы Кущевской, Крас-

нодарского края, в 1942 г. казаки 13-й Кубанской кавалерий-

ской дивизии с успехом атаковали немецкую пехоту в полях. 
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В начале 1945 г. казаки 5-го гвардейского Донского корпуса 

разгромили вражескую конницу под Будапештом5. Это собы-

тие стало последним классическим кавалерийским боем в ис-

тории войны. В мае 1945 г. 4-й гвардейский Кубанский каза-

чий корпус принимал участие в освобождении Праги. 

Точных данных о погибших лошадях нет, но можно ска-

зать, что их было больше миллиона. Жизнь лошади на поле 

боя была намного короче, чем в деревнях. Это связано с тем, 

что лошадь никак не была защищена от пулеметной очереди, 

осколочных снарядов, не могла спрятаться в траншеи. Одна-

ко на фронте действовала ветеринарная служба, которая за 

все время войны спасла жизни многих животных. Лошадей, 

которых удавалось вылечить, отправляли обратно на фронт, а 

негодных по состоянию здоровья, отправляли в тыл. 

На вопрос, какие пароды лошадей преобладали в совет-

ской армии, трудно дать однозначный ответ. Пароды лоша-

дей, прежде всего, зависели от территориального расположе-

ния конных подразделений. В кавалерии Донских казаков 

преобладала донская порода или орловские рысаки, в войсках 

Средней Азии – ахалтекинская порода6. В артиллерии особен-

но ценилась владимирские лошади-тяжеловозы. Часто в со-

ветской армии использовались и трофейные немецкие 

упряжные лошади, но они были менее выносливы, качеством 

и количеством славились лошади поставленные СССР из Мон-

голии. За годы войны из Монголии в Советский Союз было 

поставлено более 500 тыс. лошадей. Помимо этого, 32 тыс. 

лошадей (количество, достаточное для укомплектования 

6 кавалерийских дивизий по штатам военного времени) были 

поставлены Советскому Союзу в качестве подарков от хо-

зяйств монгольских скотоводов – аратов. Это были маленькие 

лошадки монгольской породы, отличавшиеся большой вынос-

ливостью, неприхотливостью в пище и «самообеспечением» – 

они кормились сами, щипая траву и обгрызая кору деревьев. 

Генерал Исса Плиев вспоминал, что «…неприхотливая мон-

гольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берли-

на». 
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На войну вместе с людьми призывались лошади, они 

наравне с солдатами и офицерами несли верную службу Оте-

честву. Они шли в бой, везли раненых, перевозили оружие, 

доставляли продовольствие. Лошади бок о бок с человеком 

прошли войну от начала до конца. Им не давали званий, у 

них не было медалей и орденов. Бесчисленное количество ло-

шадей погибло на войне или стало пищей оголодавших людей. 

Трудно представить нашу победу без этих красивых и благо-

родных животных! Они не погибли, а просто ушли – просто 

ушли в небеса! 

© Алексеева О. С., 2020
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А. К. Голубева 

 

СОБАКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Связки мин и гранат 

Относили собаки под танки. 

Защищая страну 

И солдат от нависшей беды. 

После боя бойцы 

Хоронили собачьи останки. 

Только нет там теперь 

Ни холма, ни креста, ни звезды! 

 

Наши четвероногие друзья внесли существенный вклад в 

достижение победы над противником в Великой Отечествен-

ной войне. Красная Армия масштабно применяла собак на 

фронте и в тылу. Ни одно государство мира не знает такого 

массового и эффективного использования служебных собак в 

военное время, как это было в Великую Отечественную войну.  

По дорогам и тропам, по полям и болотам от Москвы до 

Берлина пробежало, прошло, проползло около 68 тыс. Шари-

ков, Барбосов и Мухтаров: породистых и обычных дворня-

жек. Все они внесли неоценимый вклад в великое дело. 

В годы войны было сформировано и направлено в дей-

ствующую армию 168 различных отдельных отрядов, баталь-

онов и полков, имевших собак разных служб: противотанко-

вой, минно-разыскной, ездово-санитарной, связи, сторожевой 

и других1. 

Противотанковые собаки – это специально выдрессиро-

ванные собаки с закрепленными на них зарядами взрывчато-

го вещества. Задача этих четвероногих заключалась в том, 

чтобы забраться под танк в поисках еды и прикрепленным 

датчиком цели (деревянным штырем длиной около 20 см) по-
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дорвать под днищем танк противника.  

Собаки-истребители танков были приняты на вооруже-

ние еще в 1935 г. Для того чтобы пес залез под танк, его не 

кормили несколько дней и приучали, что еду можно найти 

под танком. Далее собаке прикрепляли макет взрывного 

устройства и дрессировали залезать под танки уже с ним. 

Наконец, учили не пугаться движущихся и стреляющих тан-

ков. В школах военного собаководства, при подготовке собак-

истребителей постоянно работали звуковые сирены издающие 

взрывы бомб и свист пуль2.  

В боевых условиях собаку держали впроголодь, в нужный 

момент укрепляли на ней настоящее взрывное устройство 

(около 12 кг тротила) или одну–две противотанковые мины 

ТМ-41 со взрывателями нажимного действия, снабженными 

удлиненным металлическим штырем – «антенной», непосред-

ственно перед применением кинолог-вожатый снимал предо-

хранитель и выпускали собаку прямо навстречу вражескому 

танку.  

Собака, приученная находить пищу под шум мотора ра-

ботающего танкового двигателя, стремительно достигнув тан-

ка, попадала в мертвую зону и здесь безбоязненно бросалась 

под движущийся бронеобъект. В боевом состоянии штыри – 

«антенны» были подняты и когда собака заползала под танк, 

прут цеплялся за бронекорпус, отклонялся и, в свою очередь, 

надавливал на взрыватель, приводя его в действие. Подрыв 

мины происходил мгновенно. Выводя из строя танк, погибала 

и собака3. 

По данным советских источников, собаками было подби-

то около 300 танков противника. В битве на Курской дуге 12 

немецких танков были уничтожены при помощи собак, в боях 

под Черниговом собаки-подрывники уничтожили 6 немецких 

танков, а в Приднепровье – почти 20 машин. Особенно отли-

чились четвероногие подрывники при обороне Сталинграда, 

где было уничтожено 63 танка и 2 бронемашины.  

Собаки представляли весомую проблему для немцев, по-

скольку танковый пулемёт располагался достаточно высоко и 
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с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности 

земли собаку. Позже немецкое командование обязало каждого 

солдата пристреливать любую собаку, появляющуюся в поле 

зрения.  

Собаки-санитары в годы войны вынесли на себе с поля 

боя, лесов и болот более 700 тыс. раненных солдат.  

За время военных действий было сформировано около 

15 тыс. собачьих упряжек, которые доставляли раненых бой-

цов в укрытие зимой на нартах, летом на специальных тележ-

ках, где раненным можно было оказать неотложную медицин-

скую помощь. К собакам прикрепляли небольшие рюкзачки с 

необходимыми медикаментами для оказания первой меди-

цинской помощи. 

Ветеран Великой Отечественной войны санитар 2-го Бе-

лорусского фронта Сергей Соловьев вспоминал, как во время 

боев был свидетелем подвига собак-санитаров: «Из-за плотно-

го дыма и огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжело 

раненным однополчанам. Люди истекали кровью, у них были 

оторваны руки и ноги, между жизнью и смертью оставались 

считанные минуты... На помощь приходили они – наши чет-

вероногие санитары. Они подползали к раненным и подстав-

ляли им бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда 

солдаты перевяжут раны. Собаки безошибочно могли отли-

чить живого человека от погибшего, многие раненые находи-

лись в бессознательном состоянии от сильной потери крови. 

Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, 

пока он не придет в сознание. В суровые зимние месяцы, не 

раз от лютых морозов раненых спасали собаки – они грели их 

своим дыханием»4. 

Из воспоминаний Елизаветы Александровны Ераниной 

(Самойлович), сержанта 34-го отдельного инженерного бата-

льона миноразыскников и истребителей танков: «Минные по-

ля снимали, доставляли донесения, разматывали связь и ра-

неных вывозили на упряжках. Овчарок мы запрягали по че-

тыре, а вот дворняжек – по пять–семь. Истекающие кровью 

раненые солдаты целовали собак и плакали. Мой пес по клич-
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ке Мигуль возил упряжку на передовую под огнем. Упряжка 

собак ползком подавала раненому нарты. Представьте только 

– сто, а то и двести метров ползком. Туда и обратно – по рыт-

винам, по снегу, по обезображенной от взрывов земле. Помню 

как один тяжелораненый, грузный мужчина кричал мне: 

«Стой, стой, сестра, стой!» Я подумала, что надо его перевя-

зать. А он из последних сил говорил мне: «Сестричка, у меня 

колбаска в вещмешке и сахар, отдай, пожалуйста, собачкам. 

Сейчас, при мне отдай!» Моя упряжка вывезла на прорыве 72 

человека. Да и другие наши упряжки не меньше»5. 

Собаками-миноискателями вместе со своими вожатыми-

саперами было обнаружено и обезврежено за годы Великой 

Отечественной войны около 4 млн мин, фугасов и иных 

взрывчатых веществ. Псы оказали колоссальную помощь са-

перам при разминировании крупных городов, их чуткими но-

сами было проверено 15 тыс. км военных дорог и спасены 

миллионы человеческих жизней6. 

За боевые заслуги многие служебные собаки получили бо-

евые награды, а те, кто, повинуясь человеку, служили ему ве-

рой и правдой, в лучшем случае получали кусок сахара или 

ломоть хлеба, чего им хватало, главное – чтобы хозяин был ря-

дом, живой и здоровый. 

© Голубева А. К., 2020
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А. И. Помогаева* 

 

ВОЕННО-ГОЛУБИНАЯ СВЯЗЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С древних времен животные использовались для дости-

жения победы над врагом. Птицы в этом деле не исключения. 

Как ни странно, но символ мира (голубь) был эффективным 

средством войны.  

Голубь является первой птицей, которую приручил чело-

век 5–10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке, в Древней Ме-

сопотамии и в Древнем Египте.  

Эти птицы обладают хорошим зрением, замечательно 

ориентируется ночью, способны различать цвета, и ультрафи-

олетовые лучи. У них отличный слух, который позволяет голу-

бю улавливать звуки более низкой частоты, чем в состоянии 

услышать человек. Основной психологической характеристи-

кой голубей является способность всегда точно находить до-

рогу и возвращаться домой из очень отдаленных мест, будучи 

даже израненными и ослепленными. На пути домой голуби 

способны преодолевать до 1 тыс. км в день, со скоростью от 

60 км в час до 100 км в час1. 

Стоит заметить, что передача почтовых сообщений голу-

бями была особенно популярна в древности во время осад го-

родов. Однако первая голубиная почта возникла в 1870 г. во 

время франко-прусской войны, когда немцы взяли в кольцо 

Париж. Осажденные парижане сначала отсылали весточки 

при помощи аэростатов, но главный минус заключался в их 

неуправляемости. На основе данных печальных событий ро-

дилась идея привлечь к делу почтовых голубей. Голубей уса-

живали в клетки и отправляли на аэростатах через вражеские 

войска, чтобы затем они вернулись с ответными посланиями. 
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Один голубь за один раз мог доставить информацию емко-

стью до 70 тыс. слов, что представляло неотъемлемую цен-

ность2. 

Первые бои Великой Отечественной войны показали, что 

проводная связь была мало эффективной, она действовала 

только на расстоянии 3 км, радио – на расстоянии 5 км. Так-

же техника часто выходила из строя и повреждалась.  

Радиолокационная служба противника была совершеннее 

советской. На фронт поступали мощные радиолокационные 

передвижные установки, что затрудняло службу советских 

разведчиков. Выход в эфир при помощи радиостанций в не-

которых случаях был полностью исключен. Поскольку данные 

разведгрупп были главным источником информации для под-

готовки войсковых операций, почти в каждую разведгруппу 

был включен голубевод с 20–30 голубями, помещенными в 

плетеные из ивняка корзины. 

Так, отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу про-

тивника, попал в окружение, понес людские потери и потерял 

связь со своей частью. Средство связи (рация) была разбита, 

прорвать окружение не представлялось невозможным. К сча-

стью, у бойцов остался проверенный в делах один-

единственный тренированный сизый голубь под номером 48. 

Бойцы прикрепили порт-депешник с донесением к лапке воз-

душного связиста и отправили его в часть3. 

Во время полета голубь был атакован натасканным для 

этих целей фашистским ястребом, однако ему удалось вы-

рваться. На голубиную станцию он прилетел в сумерках и 

буквально упал под ноги дежурному рядовому солдату. Голубь 

был ранен, тяжело дышал, а одна лапка была вовсе сломана, 

но письмо он все равно доставил. После передачи донесения в 

штаб, птица была прооперирована ветеринарным врачом и 

после полного выздоровления продолжила свою верную служ-

бу4. 

Необходимо также упомянуть еще об одной истории, в 

которой почтовый голубь сыграл ключевую роль в спасении 

людей. 
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На одной из подводных лодок на борту жил почтовый го-

лубь по кличке Голубчик. Во время одного из боевых походов 

лодка торпедировала фашистский корабль и, уходя от пресле-

дования, попала на минное поле, получив сильные поврежде-

ния. Рация полностью вышла из строя, экипаж не мог само-

стоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на по-

мощь голубь, доставивший письмо с указанием местонахож-

дения за два дня, пролетев более тысячи километров. Экипаж 

получил помощь, и лодка была отбуксирована на военную ба-

зу другой подводной лодкой5. 

Стоит отметить, что первоначально в военных целях ис-

пользовались преимущественно физические возможности 

птиц: способность летать. Но не стоит забывать и о некоторых 

психофизиологических особенностях пернатых, которые при-

менялись участниками боевых действий опосредованно – как 

сигналы, указатели, метки важных в боевом отношении явле-

ний. Так, знание динамики суточной активности птиц позво-

ляло определить астрономическое время, а устойчивые пат-

терны их поведения при контакте с человеком – обнаружи-

вать противника в условиях ограниченной видимости.  

Всего за годы войны пернатыми почтальонами было до-

ставлено более 30 тыс. голубеграмм. Опыт применения почто-

вых голубей в Великой Отечественной войне убедительно до-

казал, что во многих случаях крылатые курьеры успешно за-

меняли самые совершенные технические средства связи, а в 

отдельных случаях были единственным средством передачи 

информации с переднего края. В ситуации, когда в результа-

те огневого воздействия противника кабельная, проволочная 

и радиосвязь выходили из строя, голуби работали безотказно. 

© Помогаева А. И., 2020
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К. А. Баркова 

 

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – БОЕВЫЕ ДИВЕРСАНТЫ  

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый 

след в истории нашего народа, унесла миллионы человеческих 

жизней наших прадедов, отцов, матерей, мужественно сра-

жавшихся во имя победы над фашизмом, свободы и незави-

симости, во имя мирного неба над головой. 

В годы войны людьми использовалась военная техника, 

оружие и спецсредства, но мало кто знает, что помимо без-

душных железных моторов на войне сражались братья наши 

меньшие: собаки, лошади, верблюды, почтовые голуби и даже 

морские млекопитающие. 

Животные не получали медали и ордена, они были рядом 

с человеком, шли в бой, спасали жизни, голодали и погибали 

во имя спасения людей. 

Море – большая арена военных действий. «Кто владеет 

морем, тот владеет миром», – писал адмирал Мэхен. Совет-

ский Военно-Морской Флот сокрушал морскую мощь врага на 

Баренцевом, Балтийском и Черном морях, а также обеспечи-

вал поддержку наших войск на приморских направлениях. 

Активно работали специальные подразделения разведки и 

диверсий (роты особого назначения – РОН). Однако, ни один 

водолаз, оснащенный современным снаряжением, не пре-

взойдет по скорости, глубине и количеству погружений мор-

ских млекопитающих. Эти животные прекрасно ориентиру-

ются под водой, способны различить предметы, находящиеся 

в толще воды или лежащие на дне. 

Впервые идея использования морских животных в воен-
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ных целях появилась в 1915 г. у знаменитого российского 

дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова1. 

Первая мировая война уносила каждый день сотни чело-

веческих жизней. Газеты трубили о деятельности немецкого 

подводного флота и потопленных судах союзников. Данные 

трагические события инициировали В. Л. Дурова написать 

письмо в ведомство Российского Военно-Морского Флота с 

фантастическим предложением: использовать дрессирован-

ных тюленей, морских львов на военной службе! 

Не дожидаясь ответа, В. Л. Дуров за свой счет приступил 

к экспериментам и оборудовал в подвалах своего особняка 

глубокий бассейн. На его дне уложил чугунные чушки с при-

вязанными к ним деревянными шарами – макетами мин за-

граждения. Из отрезка брезентового пожарного шланга Дуров 

сшил широкий пояс-сумку, который наполнял песком, потом 

обвязывал его вокруг туловища животного. Приучая его но-

сить груз. К поясу прикрепил макет автоматических ножниц 

для перерезания стальных тросов, используемых для удержа-

ния мин на определенной глубине под водой2. 

Морской лев по кличке Лео был обучен перерезать мин-

ные тросы, дрессировщик применял испытанный способ – по-

ощрение лакомством. 

Следующим шагом дрессировщика стало обучение мор-

ского льва Лео находить и следовать за макетом, который 

имитирует подводную лодку. Причем он научил животное 

находить объект по запаху солярки под водой и прикреплять 

на него макет магнитной мины. 

Успех был фантастическим! Кроме всего, Лео был научен 

спасать манекен человека под водой, выталкивая его на по-

верхность. Владимир Леонидович, вдохновленный успехом, 

начал обучение еще двадцати тюленей. И за несколько меся-

цев те обучились искусно подрезать тросы, спасать тонущих 

людей и нападать на подводные лодки3. 

Однако силами немецких диверсантов служебные жи-

вотные были отравлены, совместная работа Дурова и военных 

была уничтожена. Расследование инцидента прервалось, а 
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работа была заморожена из-за революционных событий4. 

Использование морских млекопитающих в военных целях 

было продолжено уже в преддверии Великой Отечественной 

войны. 

В Черном море боевые тюлени обнаруживали диверсан-

тов, перекусывали воздуховодные трубки аквалангов, пора-

жали людей отравленными иглами, могли растерзать пловцов 

как собаки. 

Помимо морских львов и тюленей в годы войны активно 

использовались дельфины, обладающие физическими данны-

ми и психологическими способностями, релевантными для 

решения сложных боевых задач. Эти качества и стали осно-

вой использования дельфинов для военных нужд. Эти живот-

ные отличаются от других высокими интеллектуальными ка-

чествами, способностью к быстрому обучению и ярко выра-

женной психологической привязанностью к людям. Разум 

дельфинов, их поведение указывает на высокую степень ум-

ственного развития, его тело идеально приспособлено для 

быстрого передвижения в воде (до 50 км в час), погружения 

на глубину более 300 м и нахождения под водой до четверти 

часа5. 

Основным важным качеством дельфина считается его 

способность получать при помощи эхолокации точную ин-

формацию о подводной обстановке в радиусе до 3 км, в том 

числе обнаруживать на дальности до 200 м объекты размером 

не менее 8 см, а также различать их живое или искусственное 

происхождение6. 

Во время Великой Отечественной войны дельфинов ис-

пользовали против немецких кораблей в Черном море. Специ-

ально обученные животные несли на своих спинах мины, ко-

торые сбрасывали и прикрепляли на подводные лодки и ко-

рабли противника. Функционал животных был настолько ши-

рок, что их практически ставили на один уровень с настоя-

щими диверсантами. Обучение дельфинов также включало 

патрулирование прибрежной зоны, обнаружение и подъем 

подводных мин, торпед и других разнообразных объектов, 
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поиск вражеских диверсантов, уничтожение подводных ло-

док, спасение моряков. Были предположения о возможности 

установления сложного оборудования, например, устройств 

гидролокаторных помех и т. п., но в годы войны эта идея не 

была осуществлена7. 

В военной литературе имеются сведения о привлечении 

дельфинов для решения следующих боевых задач: 

– передача сообщений, инструментов и оружия для воен-

нослужащих, выполняющих боевые задачи, водолазные или 

ремонтные работы под водой; 

– поражение надводных и подводных объектов, берего-

вых сооружений противника дельфинами-камикадзе; 

– уничтожение водолазов-диверсантов противника с по-

мощью специального устройства; 

– транспортировка грузов, использование в качестве 

своеобразного транспортного средства (дельфины способны 

плавать в упряжке) и др8. 

Стоит отметить, что в арсенале спецподразделений име-

лись боевые средства поражения противника (ножи, иглы с 

парализующими или отравляющими веществами). Но практи-

ка показала, что после атаки со смертельным исходом дель-

фины переживали сильный стресс и потом отказывались 

напрочь выполнять какие-либо команды. Учитывая привя-

занность животного к человеку и психическую травму, полу-

чаемую после уничтожения пловца, последующий отказ от 

выполнения подобных задач, дельфинов начали обучать дру-

гим способам борьбы с ныряльщиками. Так, дельфин в случае 

обнаружения врага-пловца отпускал специальный буй, слу-

жащий ориентиром группе задержания. 

После войны дрессировка и обучение морских млекопи-

тающих выполнять боевые задачи значительно продвинулось 

и продолжалось вплоть до распада СССР. 

К началу 1990-х годов на службе в Военно-Морском Фло-

те СССР состояло более сотни дельфинов, прекрасно подго-

товленных для выполнения боевых задач под водой. 

Со временем круг служебных обязанностей дельфинов 
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значительно расширился. Млекопитающие выступали носите-

лями ложных целей для дезориентации операторов эхолокато-

ров и освоили даже фотосъемку! 

С распадом Советского Союза подготовка дельфинов бы-

ла заброшена, а уникальных морских животных приобрели 

различные коммерческие структуры для проведения водных 

шоу. Часть подготовленных в СССР дельфинов была продана 

в Иран. 

В настоящее время Министерство обороны начинает 

вновь проявлять интерес к подготовке боевых дельфинов. Как 

показала история, морских млекопитающих можно и нужно 

использовать при проведении опасных боевых заданий. 

Мы поздравляем всех Ветеранов Великой Отечественной 

войны с 75-й годовщиной Победы. Мы всегда будем помнить 

героизм, мужество и патриотизм наших прадедов, но также 

не забывать подвиги животных, которые наравне с человеком 

выполняли сложные боевые задачи. Морские млекопитающие 

внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, 

они спасли не одну сотню человеческих жизней, подорвали 

внушительное количество немецких подводных лодок и ко-

раблей, обнаружили больше 200 вражеских водолазов, подня-

ли и обезвредили около миллиона мин и торпед. 

© Баркова К. А., 2020
                                                           

1 Дуров В. Л. Мои звери. М., 2004. С. 57. 
2 Дмитриев И. В. Психология морских животных, используемых на 

военной службе // Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 91. 
3 Дуров В. Л. Мои звери. М., 2004. С. 58. 
4 Дмитриев И. В. Психология морских животных, используемых на 

военной службе // Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 91. 
5 Популярная психология. Хрестоматия. М., 1990. С. 101–102. 
6 Сивак Ю. И. Направления и перспективы развития за рубежом систем 

охраны и обороны важных военных объектов // Современная наука: 

Материалы четвертой межведомственной научно-практической конфе-

ренции. М., 2010. С. 9–28. 
7 Дмитриев И. В. Психология морских животных, используемых на 

военной службе // Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 92–94. 



 231 

 

                                                                                                                                                                                                 

8 Дмитриев И. В., Ягафаров Р. Р. Актуальные вопросы зоопсихологии и 

сравнительной психологии. М., 2015. С. 156. 



 232 
 

 



 233 
 

 

 

 

 

Раздел IV 

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ: 

ПЕРЕСТРОЙКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

 

 

 

Д. В. Евтеева  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

РАСШИРЕНИЕ КРУГА ЗАДАЧ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Защита государства от внешних и внутренних угроз, ре-

гулирование всех сфер жизнедеятельности общества, органи-

зация общественных отношений – именно эти основные зада-

чи стоят перед каждым цивилизованным государством. Если 

в условиях мирного времени армия играет ключевую роль в 

обеспечении внешней безопасности, а правоохранительные 

органы защищают население от внутренних угроз, то в пери-

од чрезвычайных режимов типичные функции государствен-

ных органов претерпевают закономерную трансформацию. 

Не стала исключением и деятельность милиции в годы Вели-

кой Отечественной войны, функционал обязанностей которой 

в условиях военного времени существенно изменился. 
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Как свидетельствуют исторические источники, в период 

с 1941 г. по 1944 гг. в стране прослеживалась тенденция ро-

ста преступности и только в первом полугодии 1945 г. удалось 

добиться снижения ее уровня на 9,9 % (к показателю 1944 г.) 

и относительной стабилизации криминогенной обстановки. 

Вместе с тем, несмотря на негативные факторы, рост пре-

ступности не был чрезмерным и колебался в пределах 

2022 %, что было обеспечено поистине героическими усили-

ями советской милиции1.  

Война изменила не только динамику общеуголовной пре-

ступности, но и ее «лицо». С первых дней войны сотрудникам 

уголовного розыска пришлось раскрывать новые виды пре-

ступлений, не характерные для довоенного времени: мародер-

ство, распространение провокационных слухов, дезертирство, 

уклонение от призыва и службы и пр. Осознавая опасность 

этих видов преступлений в условиях военного времени, руко-

водство страны в 1942 г. издает два постановления, суще-

ственно расширяющие полномочия милиции в борьбе с 

названными видами преступных деяний2. 

От милиционеров требовался опыт, профессиональное 

мастерство, а, вместе с тем, многие профессионалы ушли на 

фронт, и работать приходилось в условиях «кадрового голода». 

Исследуя работу советской милиции в блокадном Ленинграде, 

А. В. Панфилец отмечает, что «прорехи в кадровом составе 

Управлению милиции приходилось восполнять пенсионерами, 

женщинами, лицами, не годными к строевой службе, бригад-

мильцами и комсомольцами, а также работниками милиции 

из тыловых областей страны. Вновь принятых необходимо 

было в кратчайшие сроки обучить, проинструктировать и по-

ставить в строй»3. 

Новым и значимым для приближения победы направле-

нием в деятельности советской милиции стало тесное взаимо-

действие с органами госбезопасности в целях выявления гит-

леровских шпионов и диверсантов. На практике сотрудники 

уголовного розыска действовали в составе оперативных групп 

НКГБ по выполнению специальных заданий. В свою очередь, 
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рядовые милиционеры и участковые инспекторы как «наибо-

лее близкие к территории и населению» были востребованы в 

решении задач по ликвидации диверсионных групп и пара-

шютных десантов. 

Несмотря на то, что борьба с преступлениями против гос-

ударства и личности в военные годы носила первоочередной 

характер, не стоит забывать о роли милиции по защите соб-

ственности. Трудно переоценить роль советской милиции в 

борьбе с мошенничеством, спекуляцией, грабежами и разбоя-

ми. Благодаря усилиям сотрудников милиции в голодные во-

енные годы (1943–1944 гг.) удалось остановить рост хищений 

колхозной собственности и обеспечить сохранность зерновых 

культур как залог продовольственной безопасности государ-

ства. 

Помимо этого, особой задачей, поставленной перед со-

ветской милицией, было изъятие оружия и боеприпасов у 

населения, поскольку в период войны рост преступлений с не-

законным использованием и хранением общественно опасных 

предметов значительно вырос. Только в 1942 г., например, у 

преступников было изъято 70 969 единиц оружия. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

деятельность советской милиции претерпела существенные 

изменения, обусловленные спецификой задач, стоящих перед 

государством в военное временя, что в целом отражает зако-

номерные трансформации в механизме государства в услови-

ях чрезвычайных режимов. Возрастание роли советской ми-

лиции и иных силовых ведомств в годы Великой Отечествен-

ной войны, чрезвычайные средства и методы их деятельности 

позволили максимально мобилизовать потенциал государства, 

оказать помощь армии, обеспечить внутреннюю безопасность 

и в конечном итоге разгромить врага. 

© Евтеева Д. В.,2020
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В. Р. Яковлева  

  

ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

С началом Великой Отечественной войны жизнь всей 

страны кардинально изменилась. С учетом развития и изме-

нения событий и обстоятельств, коррективы моментально 

вносились в деятельность основных органов и систем государ-

ства. Изменения также были внесены и в деятельность орга-

нов внутренних дел в целом, и сотрудников милиции в част-

ности.  

Первым шагом к преобразованиям в данной сфере стала 

реорганизация структуры НКВД СССР, которая произошла в 

июле 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

20 июля 1941 г. НКВД и НКГБ были объединены в Народный 

комиссариат внутренних дел СССР1. В этой связи были зна-

чительно расширены обязанности сотрудников милиции. На 

них были возложены борьба с дезертирством, мародерством, 

паникерством, распространителям провокационных слухов, 

очистка городов и оборонно-хозяйственных пунктов от пре-

ступных элементов, борьба с хищениями на транспорте, в 

частности хищениями эвакуируемых грузов, разгрузка желез-

нодорожного и водного транспорта от пассажиров, передви-

жение которых не вызывалось необходимостью, обеспечение 

организованной эвакуации населения, промышленных пред-

приятий. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел 

должны были обеспечивать приведение в жизнь приказов и 

распоряжений военных властей, регламентировавших режим 

в местностях, объявленных на военном положении2.  
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При осуществлении введенных ранее не свойственных 

сотрудникам милиции функций, нельзя было забывать и о 

выполнении прямых профессиональных обязанностей по 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью. В 

сравнении с постоянно пополнявшимися обязанностями, с 

началом военных действий в перечень прав сотрудника ми-

лиции не были внесены поправки. Кроме того, для сотрудни-

ков милиции были отменены отпуска и объявлено казармен-

ное положение. Режим службы ужесточился и составлял две 

двенадцатичасовые смены, которые зачастую длились значи-

тельно дольше. Невзирая на такое напряжение по службе, 

необходимо было обучаться еще и военному делу в системе 

Всеобуча3.  

Приводя пример из жизни блокадного города Ленингра-

да, нельзя не отметить, что работники милиции, как и все ле-

нинградцы страдали от голода, холода, болезней и неимоверно 

тяжелых условий службы. Никаких привилегий, кроме рабо-

чей продовольственной карточки, у них не было, и поэтому в 

январе 1942 г. умерли 166 сотрудников, а свыше 1600 были 

временно нетрудоспособны.  

По неполным данным, в блокаду погибли 1236 сотрудни-

ков милиции4. Значительный некомплект был в большинстве 

подразделений и в довоенное время, а с началом войны ситу-

ация усугубилась, поскольку доля мобилизованных и ушедших 

на фронт добровольцами сотрудников составила 25 % личного 

состава5. Брешь в кадровом аппарате восполнялась женщи-

нами, пенсионерами, работниками милиции из тыловых обла-

стей страны, а также лицами, не годными к строевой службе.  

Вновь принятые в милицию нуждались во всесторонней 

правовой подготовке и, прежде всего, в правильном понима-

нии и выполнении новых законодательных актов, определяв-

ших задачи милиции в условиях военного времени и предо-

ставлявших правоохранительным органам большие права в 

обеспечении режима военного времени. Приход новых со-

трудников в органы милиции требовал организации их про-

фессиональной подготовки, что в годы войны было связано с 
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большими трудностями. Поэтому подготовка кадров осу-

ществлялась на ускоренных курсах6. Военная обстановка вы-

зывала необходимость усиления мер правового принуждения 

и по отношению к нарушителям служебной дисциплины в ря-

дах сотрудников милиции.  

Еще до начала Великой Отечественной войны приказом 

НКВД СССР № 1033 от 16 ноября 1940 г. на органы и войска 

НКВД было распространено действие Дисциплинарного уста-

ва Красной Армии. До Великой Отечественной войны рас-

смотрение дисциплинарных и служебных проступков личного 

состава милиции, подпадавших под действие дисциплинар-

ного устава или правил внутреннего распорядка, возлагалось 

лично на начальника соответствующего управления. Оно про-

водилось без производства расследования. Преступления и 

служебные проступки сотрудников милиции, не подпадавшие 

под действие дисциплинарного устава, передавались для рас-

следования Особым инспекциям при отделах кадров УНКВД 

краев и областей7. В условиях войны было признано необхо-

димым проведение специальных дознаний о проступках лич-

ного состава, подлежащих разрешению в дисциплинарном 

порядке, для выяснения, уточнения и проверке обстоятельств 

нарушения. При бесспорном факте нарушения дознание не 

проводилось. 

Таким образом, невзирая на возросший объем задач и 

функций, возложенных на сотрудников милиции в период 

Великой Отечественной войны, невзирая на катастрофиче-

скую нехватку кадров среди личного состава органов внут-

ренних дел, на отсутствие льгот и привилегий, на введение 

ужесточения контроля дисциплины, деятельность сотрудни-

ков милиции всегда находилась в рамках установленного 

правового поля, подразумевающего, прежде всего, четкость 

правовых позиций относительно правового статуса последних 

и легитимность их действий. 

© Яковлева В. Р., 2020
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКВД СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Союз Советских Социалистических Республик – это госу-

дарство, которое за относительно короткую историю своего 

существования пережило ряд перемен, трансформаций, вы-

званных необходимостью решения как внешнеполитических, 

так и внутренних задач. Советский Союз, обладающий об-

ширными территориями, огромными природными и иными 

ресурсами, а также суверенитетом, с 22 июня 1941 г. стал во-

истину главной мишенью фашистской Германии во Второй 

мировой войне. Советское руководство, благодаря работе 

спецслужб, предвидело неизбежность грозных событий, а по-

тому до войны уделяло внимание как военно-оборонительной 

сфере, так и правоохранительным органам. 

Однако в первые месяцы Великой Отечественной войны 

для руководства страны возникла необходимость решения 

новых грандиозных задач в новых условиях. Для государства, 

ведущего войну, в первую очередь, важно было обеспечить 

слаженность работы всех элементов. Нельзя было допустить, 

чтобы страна изнутри перестала быть целостной, чтобы раз-

ладился механизм государства, чтобы граждане противостоя-

ли своему государству и друг другу. Поэтому деятельность 

НКВД, образованного в 1934 г., в военное время стала сильно 

отличаться от периода мирного времени. Так, на НКВД при 

создании были возложены следующие обязанности:  

а) обеспечение революционного порядка и государствен-

ной безопасности;  

б) охрану общественной (социалистической) собственно-
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сти;  

в) запись актов гражданского состояния (запись рожде-

ний, смертей, бракосочетаний и разводов);  

г) пограничную охрану.  

Поэтому в него входили следующие структуры: Главное 

управление (далее  ГУ) государственной безопасности; ГУ ра-

боче-крестьянской милиции; ГУ пограничной и внутренней 

охраны; ГУ пожарной охраны; ГУ исправительно-трудовых ла-

герей и трудовых поселений; отдел актов гражданского состо-

яния; Административно-хозяйственное управление. Из выше-

перечисленного следует, что НКВД имел большое значение в 

обеспечении государственной безопасности.  

С началом Великой Отечественной войны 20 июля 

1941 г. было принято решение об объединении двух органов – 

НКГБ и НКВД в один наркомат – НКВД СССР1. В 1943 г. с 

улучшением обстановки  вновь разделены. Уже в августе 

1941 г. военная цензура была передана в ведение 2-го 

спецотдела НКВД СССР (оперативной техники), оперативное 

руководство продолжали осуществлять армейские, фронтовые 

и окружные Особые отделы. НКВД занимался не только эва-

куацией, в том числе заключенных ГУЛАГа, но и получил за-

дачу досрочного освобождения целого ряда категорий лиц для 

последующей мобилизации. В связи с резким увеличением 

численности военнопленных в системе НКВД СССР в 1943 г. 

было создано специальное Управление по делам военноплен-

ных и интернированных. 

В период Великой Отечественной войны на НКВД были 

возложены другие новые функции. Так, с 1941 г.  пресече-

ние воинских преступлений (например, дезертирство), борьба 

с диверсантами, паникерами, бунтовщиками, распространи-

телями самых разных провокационных слухов, обеспечение 

эвакуации населения и предприятий. В период Великой Оте-

чественной войны произошел резкий всплеск детской пре-

ступности, беспризорности, безнадзорности. Решение этих 

вопросов также было возложено на НКВД. Рост преступности 
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наблюдался и среди взрослого населения: в разы возросли 

размеры хищений личной и государственной собственности, 

спекуляции. Увеличение обязанностей в совокупности с дале-

ко не идеальной правовой системой давало не самые лучшие 

результаты. Однако в целом данный орган справился со своей 

задачей в военное время – охраной тыла. 

Важно отметить, что НКВД не имел специального воору-

жения для ведения открытого боя против тяжело вооруженно-

го противника и был обучен на уровне начальной военной 

подготовки. НКВД изначально осваивал методы борьбы с во-

оруженными преступниками, бандами, проведению специ-

альных операций. Таким образом, решать сложные военные 

задачи он априори был не готов. Однако именно пограничные 

войска НКВД первыми достойно встретили немецкие армии, 

вторгнувшиеся на территорию Союза ССР. Поэтому в годы 

войны личному составу НКВД пришлось оперативно переобу-

чаться, проявляя стойкость, в большинстве случаев выполнять 

поставленные перед ним боевые задания. НКВД принимал 

участие в боях за Ленинград2. 

Разведка играет огромную роль в ведении войны. И 

именно разведчики и контрразведчики НКВД на данный мо-

мент признаны лучшими в мире. Контрразведка занималась и 

работой вне частей Красной Армии. Сотрудники управления 

НКВД готовили своих диверсантов, занимались забрасывани-

ем оперативных групп разведчиков на территории, занятые 

противником. Считается, что известное партизанское движе-

ние было образовано благодаря народной сплоченности и 

народному самосознанию. В то же время именно благодаря 

НКВД было организовано большое количество партизанских 

отрядов. Если до войны НКВД репрессировал тысячи священ-

ников и молящихся, то в новых обстоятельствах он использо-

вал клир на оккупированных территориях в качестве актив-

ных помощников освободителям в священной войне. 

Разведка НКВД занималась немецкими радистами. Зна-

менитый Смерш также часто участвовал в боевых операци-

ях3. Например, в 1944 г. группа из пяти чекистов смогла про-
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никнуть в архив немецкой разведки в Риге, захватив все сек-

ретные документы. НКВД прилагал большие усилия против 

агентуры противника. 

В военный период также были расширены внесудебные 

функции НКВД. Так, в отношении ст. 58 и 59 Уголовного ко-

декса РСФСР (контрреволюционные преступления), особое со-

вещание НКВД СССР с участием прокурора СССР могло вы-

носить решения и применять наказания, включая расстрел. 

Несмотря на все это, деятельность данного органа ассо-

циируется у большинства с поверхностным рассмотрением 

преступлений, жестокостью в отношении советских и ино-

странных граждан, военными преступлениями, политически-

ми репрессиями. По сути, в сознании многих граждан он 

представляется карательным органом, послушным инстру-

ментом против собственного народа в руках богоборческой 

власти. 

Несмотря на все те факты, подтверждающие излишнюю 

жестокость применяемых НКВД методов, репрессии, невоз-

можно не признать огромный вклад, который внес данный 

орган в общее дело. Сотрудники НКВД, среди которых было 

много честных порядочных сотрудников, старались добросо-

вестно выполнять долг во благо народа. Каков политический 

режим, таков инструмент, созданный и управляемый им. Во 

многом благодаря жёстким методам правительству удалось 

сохранить контроль и нормализировать обстановку в стране, 

избежав паники, в том числе в Москве в середине октября 

1941 г., тем самым увеличить шансы народа на победу, со-

хранить в народе победный дух, веру в Победу. Нельзя не со-

гласиться с тем, что он выполнил возложенную на него функ-

цию во время Великой Отечественной войны.  

Победа была достигнута благодаря совместным усилиям 

героического многонационального народа и государства, в 

том числе НКВД. 

© Прокофьева Д. А., 2020
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ И ФОРМ РАБОТЫ 

 

1 мая 1945 г. в Берлине лейтенант Алексей Берест, сер-

жант Михаил Егоров и младший лейтенант Мелитон Кантария 

водрузили Знамя Победы на крышу Рейхстага – здания госу-

дарственного собрания Германии. Эта война была одной из 

самых масштабных военных кампаний за историю человече-

ства. В ее период умерло огромное количество человек со всех 

сторон военного конфликта и не только на поле битвы, война 

была видна всем, кто хоть как-то был к ней причастным1. 

Люди, что находились непосредственно на самом театре 

военных действий, ежедневно были буквально на грани меж-

ду жизнью и смертью. Каждый мог попасть под шальную пу-

лю, каждого могло задеть ударной волной или накрыть 

неожиданным авианалётом или артиллерийским обстрелом. 

Не стоит забывать о проблемах военных поставок, разрознен-

ных приказах вышестоящих руководителей и многих других 

трудностях ведения крупномасштабной войны. Обстановка 

далеко от фронта также была сложной: бандитизм, государ-

ственные преступления, воровство, бытовые убийства про-

должали оставаться повседневными вопросами деятельности 

советской милиции в годы Великой Отечественной войны2. 

Когда вооруженные силы СССР принимали участие в Ве-

ликой Отечественной войне, в их тылу появился другой 

фронт, на нем сражалась советская милиция. На одной сто-

роне – милиционеры, а на другой – преступники. Сотрудники 

правоохранительных органов в то время выполняли двойную 

работу: боролись с диверсантами, которых забрасывали в тыл, 
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а также искореняли преступность, которая начала расти в 

условиях нехватки продовольствия.  

В Ленинграде в ноябре 1941 г. пробежала волна убийств, 

а в декабре уже фиксировались множественные факты кан-

нибализма. Здесь стоит отметить, что статьи за каннибализм 

в УК РСФСР не было, поэтому множество таких дел рассмат-

ривались как бандитизм. 

Преступления, которые совершались из-за продуктов пи-

тания, были частым явлением, особенно в Ленинграде. В ян-

варе 1942 г. резко выросли факты нападения на магазины 

продторга. Так только за две недели таких нападений про-

изошло более десятка налетов и грабежей, похищали все про-

дукты питания. Так преступная группировка «Зиг-Заг» снача-

ла занималась подделкой хлебных карточек, по которым за 

десять месяцев работы получила около 20 тонн продоволь-

ствия. Это около двух тонн продуктов питания на 12 подель-

ников, при условии суточной нормы хлеба в 125 грамм. Позже 

данная группировка занималась производством и распро-

странением листовок антисоветского содержания, что подры-

вало дух жителей города. Данная группировка была полно-

стью обезврежена сотрудниками милиции в июне 1942 г.3 

Важным фактом, отражающим положение дел в Ленин-

граде, являются частые случаи мгновенной кооперации от-

дельных граждан и кража ими хлеба во время развозки его с 

хлебных заводов по булочным4. 

С самого начала Великой Отечественной милиция была 

готова к предстоящим трудностям. Открывались пункты за-

писи добровольцев, была произведена реорганизация народ-

ных комиссаров государственной безопасности и внутренних 

дел в новое подразделение – НКВД СССР. К 1943 г. милицей-

ский состав обновился практически полностью, на 90–97 %. 

После того как мужчин стало нахватать для соблюдения 

общественного порядка и борьбы с преступностью, на замену 

им пришли женщины. Зачастую женщинам приходилось сов-

мещать службу и работу на оборонных предприятиях. Помимо 

этого, в работе милиционером прибавилось должностных обя-
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занностей. Им приходилось следить за соблюдением правил 

светомаскировки и местной противовоздушной обороной, за 

тем, чтобы население укрывалось в бомбоубежищах при воз-

душной тревоге, а также контролировать этот процесс. По-

мимо этого, в их обязанности входила охрана войскового ты-

ла, контроль за рытьем окопов и противотанковых рвов, по-

мощь тем, кто потерял связь с родными и близкими. 

Борьба в столице происходила не менее активно. Причи-

ной тому являлась активная антисоветская деятельность в 

Москве для создания беспокойных настроений и проведения 

диверсий. В период осадного положения было обезврежено 69 

шпионов, 30 агентов, а также задержано 855 провокаторов. 

После снятия осадного положения милиция задержала 

531 401 человека, среди которых 21 346 уклонистов и 

9406 дезертиров.  

По результатам деятельности советской милиции было 

определено, что противникам не удалось организовать ни од-

ной крупной диверсии. Еще одной важной заслугой советской 

милиции можно считать изъятие 11 677 пистолетов и автома-

тов. Это было очень важным фактом, поскольку ими воору-

жались преступники: грабители и убийцы, дезертиры, а также 

воры и мошенники5. 

Советская милиция во время Великой Отечественной 

войны боролась со всеми проявлениями преступности на тер-

ритории Советского Союза. Важными пунктами борьбы били 

не только шпионы и антидиверсионная деятельность, а также 

борьба с преступлениями по хищению продовольствия, жиров 

и кондитерских изделий. Люди, работавшие в советской ми-

лиции, являются яркими примерами героизма на том фронте, 

о котором мало кому хотелось говорить в то время. 

© Харитонов А. Д., 2020
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М. И. Быстрова 

 

МИЛИЦИОНЕРЫ – УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: 

«ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ИМ ПРИСВОЕНО ПОСМЕРТНО…» 

 

Великая Отечественная война – это война Союза Совет-

ских Социалистических Республик против нацистской Герма-

нии и её европейских союзников, вторгшихся на территорию 

советского государства, результатом которой стала важней-

шая составная часть Второй мировой войны, победа Красной 

Армии и безоговорочная капитуляция армии Германии. Эта 

война в один миг стерла все границы между гражданами 

СССР, объединив их одной общей целью – защитить свою ро-

дину от немецко-фашистских агрессоров. 

В период Великой Отечественной войны функции мили-

ции были кардинально изменены и расширены. На подразде-

ления милиции были возложены задачи по противоборству с 

паникерством и мародерством, дезертирством, с хищениями 

продовольственных грузов, оперативная работа по обнаруже-

нию и ликвидации шпионов противника, обеспечение эваку-

ации мирного населения. С первых дней войны советская ми-

лиция, находившаяся в прифронтовых городах и населенных 

пунктах, вступила в бой с нацистскими оккупантами. Со-

трудники милиции, так как в своем большинстве это были 

мужчины, были мобилизованы на фронт, и именно эта ситуа-

ция вызвала массовое увеличение количества женщин на 

службе в милиции1. 

В условиях военных действий деятельность милиции по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности во много раз усложнилась, этому способствовал 
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рост числа эвакуируемых лиц, беженцев, появление дезертир-

ских группировок из числа регулярной армии. Кроме того, 

милиционеры были вынуждены заниматься выявлением лиц, 

которые уклоняются от всеобщей мобилизации. Многие мили-

ционеры вступили в партизанские отряды, стали служить в 

подразделениях разведки. Милиционеры принимали участие 

в обороне Ленинграда и Москвы, в боях за Киев, Тулу, Одессу, 

Сталинград, Севастополь, Ростов-на-Дону и т. д. 

К огромному сожалению, о подвигах совершенных со-

трудниками советской милиции в годы Великой Отечествен-

ной войны известно намного меньше, чем о подвигах красно-

армейцев. Но, несмотря на это, в истории присутствует мно-

жество примеров несомненного героизма, проявленного со-

трудниками органов внутренних дел в тяжкие для СССР годы 

Великой Отечественной войны. К примеру, все знают о по-

двиге защитников Брестской крепости, но мало кому извест-

но об участии сотрудников милиции в обороне самой станции 

«Брест»2. 

Когда началось наступления нацистов начальник линей-

ного отделения милиции на станции «Брест» Андрей Яковлевич 

Воробьев оперативно организовал своих подчиненных и отдал 

приказ встать на защиту станции и держать оборону против 

противника вместе с семнадцатым пограничным отрядом и 

шестидесятым железнодорожным полком. Воробьев приказал 

экономить боеприпасы и вести огонь только по цели, но даже 

при таком раскладе они несколько раз отбивали атаку про-

тивника, прежде чем были вынуждены отступить в район 

вокзала. 25 июня 1941 г. Воробьев, командуя остававшимися 

в живых подчиненными, направился на прорыв из Бреста в 

район города Кобрина. Во время прорыва окружения была 

убита большая часть милиционеров. Сам Андрей Яковлевич 

Воробьев, в попытке прорваться к себе домой, чтобы попро-

щаться с женой и сыном, был схвачен гитлеровцами, после 

чего, в начале августа 1941 г., был казнен на берегу реки Му-

ховец – неподалеку от Бреста. Увы, но сведения о получении 

им наград отсутствуют, в том числе посмертно, но он, несо-
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мненно, удостоен звания народного героя3. 

Среди милиционеров, участвовавших в Великой Отече-

ственной войне, есть и Герои Советского Союза: Петр Михай-

лович Норицин, Николай Иванович Меркурьев, Николай Сте-

панович Аверин. 

Петр Михайлович Норицин. В первые дни войны ушел на 

фронт. Принимал участие в боях на Волховском фронте, где 

был ранен. По выписке из госпиталя окончил краткие курсы 

командиров танковых орудий и был зачислен в экипаж тяже-

лого танка КВ. После принимал участие в боях на Сталин-

градском фронте. 21 января 1943 г. экипаж получил задание 

уничтожить огневые точки противника у хутора Новая 

Надежда. В ходе операции танк был обездвижен и окружен 

противником. Экипаж заживо сожгли вместе с танком. В ав-

густе 1943 г. Петру Михайловичу Норицыну и всем членам 

экипажа было посмертно присвоено звание Героев Советского 

Союза4. 

Николай Иванович Меркурьев. В 1939 г. был призван в 

армию водителем 51 танковой бригады. Принимал участие в 

сражениях на подступах к Северному Кавказу, оттуда был 

направлен на первый Белорусский фронт. В апреле 1945 г. 

участвовал в боях за освобождение Варшавы и ряда других 

городов Польши. Получив звание лейтенанта, командуя ротой, 

участвовал в бою на реке Одер у Меркендорфа, где его рота 

заняла автостраду Франкфурт-на-Одере, идущую на Берлин. 

Войну Меркурьев закончил в Берлине. Звезду Героя Советско-

го Союза получил из рук маршала Жукова5. 

Николай Степанович Аверин. Ушел на фронт в 1942 г.. 

Был зачислен на курсы наводчиков самоходно-артиллерий-

ской установки. Принимал участие в боях на Западном и 

Прибалтийском фронтах. Последний бой встретил на подсту-

пах к городу Шауляй (Литва) в 1944 г. 28 июля того же года 

нацистсты подожгли самоходку Аверина, но экипаж не по-

страдал, покинул машину и продолжил сражение. Было уни-

чтожено 25 автомашин с пехотой и вооружением, танк и две 

самоходно-артиллерийские установки противника. Осколком 
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от разорвавшегося снаряда Аверин был смертельно ранен. 

После осмотра места сражения командир полка сказал: «За 

всю войну не видел такого, чтобы одна самоходка разгромила 

механизированный батальон вермахта!». 23 марта 1945 г. 

Аверину Николаю Степановичу было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Таким образом, милиция в период Великой Отечествен-

ной войны внесла свой вклад в Победу. И все прошедшие че-

рез войну милиционеры являются несомненными героями, 

ведь именно они в дни тяжелейших испытаний для всей 

страны, не жалея своих жизней, защищали закон и свою Ро-

дину. 

© Быстрова М. И., 2020
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М. А. Ильина 

 

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ: 

ПЕРЕСТРОЙКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечествен-

ной войны, тем больше новых героических фактов открыва-

ется нам. Значение столь великого подвига отразилось в люб-

ви и преданности своей Родине непобедимого русского наро-

да, который, собрав всю смелость и мужество, смог постоять 

в тяжёлом бою за свою страну. Вместе с народом свой вклад в 

победу также привнесли сотрудники советской милиции. Ра-

ботники милиции вместе с военнослужащими Красной Армии 

поклялись отдать все свои силы на освобождение и спасение 

Родины, а если потребуется, то и жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны основными функ-

циями сотрудников милиции были: охрана общественного по-

рядка, железнодорожных сооружений, территорий и пред-

приятий особой важности; борьба с уголовным и политиче-

ским бандитизмом; поиск дезертиров; – также к их основным 

функциям добавилось участие в боевых действиях. 

Основным документом, содержащим программу борьбы и 

победы, который определял задачи партии, армии, милиции и 

народа, являлась Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

29 июня 1941 г.1 Основные звенья системы органов внутрен-

них дел в годы Великой Отечественной войны существенных 

изменений не претерпели. В соответствии с Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 

положении»2, который устанавливал на местностях, объявлен-

ных на военном положении, функции органов государствен-
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ной власти в области охраны, обеспечения общественного по-

рядка и государственной безопасности передавались военным 

советам фронтов армий, военных округов, а там, где они от-

сутствовали – высшему командованию войсковых соедине-

ний, органы внутренних дел переходили в полное подчинение 

военного командования. 

С самых первых дней войны милицейские служащие бы-

ли определены на переднем плане борьбы с врагом. Сотруд-

ники должны были как обеспечивать безопасность в тылу 

действующей армии, так и участвовать в защите городов от 

немцев. Стало большим подвигом то, что тысячи сотрудников 

милиции изъявили желание уйти на фронт добровольцами. И 

даже несмотря на то, что более подготовленные ушли на 

фронт, общественный порядок в столице всегда поддержи-

вался на высоком уровне. У оставшихся работников появи-

лась масса новых далеко не легких обязанностей, таких как 

гашение пожаров, эвакуация населения, обезвреживание 

вражеских агентов и т. д. Вместо ушедших на фронт мужчин 

в милицию пришли женщины. Они быстро осваивали столь 

нелегкую профессию: регулировали уличное движение, рабо-

тали участковыми уполномоченными, работали на постах 

ОРУД в городах, которые были освобождены от немецкой ок-

купации. 

В пограничных районах вместе с подразделениями Крас-

ной Армии и пограничниками органы милиции вели бои с 

наступавшими войсками фашистской армии. На них лежало 

выполнение тех же задач, что и на работниках столичной ми-

лиции. Сотрудники в местностях, которые были объявлены на 

военном положении, были приведены в боевую готовность. 

Так же органы милиции развернули свои силы и средства по 

планам местной противовоздушной обороны, они брали под 

охрану жизненно важные народнохозяйственные объекты. 

Были созданы оперативные группы по борьбе с вражеской 

агентурой, которые достаточно часто во избежание распро-

странения важной информации даже вступали в вооружен-

ные схватки с вражескими диверсантами. 
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Война очень заметно усложнила деятельность милиции по 

предотвращению, раскрытию преступлений и розыску пре-

ступников. Аппаратам уголовного розыска пришлось пере-

страивать оперативную деятельность, исходя из обстановки 

военного времени. Помимо привычных видов преступлений, в 

ведение уголовного розыска вошли и новые, такие как маро-

дерство, дезертирство, уклонение от призыва в армию и т. д. 

От сотрудников уголовного розыска требовалась высокая бди-

тельность и оперативное мастерство для выявления преступ-

ников из огромной массы народа. 

Сотрудники активно принимали участие в таком патрио-

тическом движении, как сбор средств в фонд обороны. От их 

довольно низкой зарплаты исходили отчисления на постройку 

нескольких танковых колонн и закупку оборудования для гос-

питалей. За такой благородных поступок в адрес работников 

поступили телеграммы с благодарностью от Верховного глав-

нокомандующего. 

Органы милиции в охране общественного порядка зача-

стую опирались на помощь народа. Поддержка трудящихся 

успешно продвигала решение сложных задач, стоящих перед 

милицией на разных этапах борьбы советского народа с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

В освобожденных от немецких оккупантов городах и 

местностях работники милиции совместно с жителями при-

нимали участие в восстановлении городов. Они проводили 

оцепления мест, где могли находиться неразорвавшиеся бом-

бы или бомбы замедленного действия, принимали участие в 

раскопках по извлечению погибших и оказывали первую по-

мощь раненым. Так же милиция занималась сбором военного 

имущества и оружия, которые были оставлены на полях боев, 

и изъятием его у населения3. На освобожденных территориях 

из числа работников милиции выделялись минеры, оказыва-

ющие содействие военным саперам по обнаружению и уни-

чтожению мин. 

И в этот довольно сложный период деятельность милиции 

показывает лучшие черты солдат правопорядка, их верность 
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советскому народу и преданность Родине. «...Свой достойный 

вклад в дело защиты нашей столицы внесли сотрудники ми-

лиции и других подразделений внутренних дел. В самые 

напряженные моменты битвы усилиями личного состава ми-

лиции в Москве поддерживался революционный порядок. Ра-

ботники милиции оказывали неоценимую помощь в разобла-

чении вражеских лазутчиков, быстром и решительном пресе-

чении антиобщественных проявлений»4, – писал маршал Со-

ветского Союза Г. К. Жуков. 

В настоящее время сотрудники полиции, как и в суровые 

годы войны, прилагают все возможные усилия и умения к 

обеспечению безопасности жителей страны. Новое поколение 

российской полиции прекрасно осознает свой долг и ответ-

ственность перед народом, ставит общественные интересы 

выше личных, не щадит собственной жизни и здоровья в 

борьбе за правопорядок. 

Победа в войне была получена в результате сплочения 

всего народа, армии, милиции и т. д. в защите своей Родины. 

Все дальше от нас уходят эти годы, но День Победы всегда 

остается трагичным, скорбным, но светлым праздником. 

Оглядываясь назад, нужно подчеркнуть, что, несмотря на 

все трудности военного времени, задачи, поставленные пра-

вительством перед сотрудниками милиции, были выполнены, 

в результате чего тыл действующих на тот момент армий был 

надежно защищен. 

Деятельность милиции в военные годы оставила яркую и 

героическую страницу в истории Великой Отечественной 

войны, в которую вошло немало героических имен сотрудни-

ков милиции. Нашей задачей остается помнить и чтить вели-

кий подвиг сотрудников милиции.  

© Ильина М. А., 2020
                                                           

1 Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и 

советским организациям прифронтовых областей» // Великая 

Отечественная война. 50 лет. Приложение к календарю дат и событий. 

Вып. 1. М., 1991. С. 48. 
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военном положении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. 

№ 29. Ст. 37.  
3 Ханин С. В. Опыт взаимодействия милиции и населения в годы Вели-

кой Отечественной войны (историко-правовой аспект) // Юридическая 

наука и практика.  2015. № 2. С. 60. 
4 Эриашвили Н. Д. Подвиг советской милиции в годы Великой 

Отечественной войны. – https://cyberleninka.ru/article/n/podvig-

sovetskoy-militsii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 

13.04.2020). 
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А. А. Князев  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Боевые действия на фронтах в начале Великой Отече-

ственной войны развивались настолько неблагоприятно, что 

территория Белоруссии уже в августе 1941 г. была оккупиро-

вана немецкими войсками. 

В результате оккупации к началу сентября 1941 г. Бело-

русской ССР немецко-фашистскими войсками Народный ко-

миссариат внутренних дел БССР был расформирован. Однако 

после разгрома германских войск под Москвой в Ставке Вер-

ховного Командования и Генеральном штабе Красной Армии 

началось планирование операции по полному разгрому гер-

манской группы армии «Центр». Это требовало активизации 

разведывательно-диверсионной деятельности в тылу герман-

ских войск на захваченной противником территории Бело-

руссии.  

В итоге для проведения оперативной и разведывательно-

диверсионной работы в оккупированных районах республики 

в январе 1942 г. была создана Центральная оперативно-

чекистская группа (ОЧГ) НКВД по БССР, включавшая Витеб-

скую, Гомельскую, Минскую, Могилевскую и Полесскую об-

ластные ОЧГ, дислокация которых давала возможность про-

водить фильтрационную проверку красноармейцев, вышед-

ших из-за линии фронта, собирать разведданные о положе-

нии на оккупированной территории, устанавливать районы 

базирования и действия советских партизанских отрядов, 

подпольных организаций и групп. Из числа лиц, прошедших 

фильтрационную проверку, подбирались и засылались в тыл 

                                                           
  Князев Артём Александрович – курсант 3 курса факультета милиции 

Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

И. А. Демидова. 
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противника разведчики и диверсанты, формировались и 

направлялись за линию фронта специальные разведыватель-

ные и диверсионные отряды и группы. Фактически областные 

ОЧГ стали центрами по подготовке и проведению оператив-

ной и разведывательно-диверсионной работы, координации 

действий партизанских отрядов, подпольных организаций, с 

одной стороны, и спецгрупп НКВД, с другой1. 

Оставшиеся на оккупированной территории члены ком-

мунистической партии и сотрудники органов внутренних дел 

наряду с проведением боевых операций, диверсионных актов 

вели организационно-пропагандистскую работу по повсе-

местному включению населения Белоруссии в борьбу с врагом 

в различных формах: создавали партийные, комсомольские 

подпольные организации и боевые группы, осуществлявшие 

подрывные акции во всех сферах деятельности вражеских 

войск и фашистской администрации; выступали открыто с 

оружием в руках против воинских и других вооруженных 

формирований оккупантов в рядах партизанских отрядов, 

бригад и соединений2. 

В партизанских отрядах сотрудники органов внутренних 

дел в основном осуществляли агентурно-разведывательную и 

оперативно-разыскную деятельность, организовали сеть так 

называемых связных. 

С первых дней войны партийные и советские органы 

приступили к созданию военизированных групп, предназна-

ченных для уничтожения воздушных десантов и парашюти-

стов противника. Постановление СНК СССР от 24 июня 

1941 г. «О борьбе с парашютными десантами и диверсантами 

противника в прифронтовой полосе» придало этим группам 

официальный статус и наименование – истребительные бата-

льоны. Создание батальонов возлагалось на органы НКВД, по-

тому в данные формирования вливалась значительная часть 

личного состава РО НКВД. В короткие сроки часть террито-

рии страны вдоль всего советско-германского фронта покры-

лась сетью истребительных батальонов, которые вместе с пра-

воохранительными органами государства заслонили страну и 
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тыл действующей армии от фашистских шпионов и дивер-

сантов. Заметный вклад внесли истребительные батальоны и 

в развитие партизанского движения в начальный период его 

становления, являясь во многих случаях костяком первых 

партизанских отрядов3. 

По мере освобождения территории Белоруссии от немец-

ко-фашистских захватчиков партийные органы и органы 

НКВД вновь прибегли к такой проверенной и высокоэффек-

тивной форме обеспечения безопасности тыла, как истреби-

тельные батальоны. На вновь созданные истребительные ба-

тальоны возлагались охрана и поддержание общественного 

порядка в освобожденных населенных пунктах, выявление 

предателей и вражеских пособников, оказание помощи мили-

ции в борьбе с бандитизмом, борьба с уголовной преступно-

стью. В зависимости от обстановки и степени угрозы населе-

нию истребительные батальоны находились на казарменном 

либо на домашнем положении. В последнем случае отрабаты-

валась система оповещения и экстренного сбора. По мере 

ликвидации опасности для жизни и трудовой деятельности 

населения бойцы истребительных батальонов возвращались к 

мирному труду. Командный состав передавался частично в 

войска НКВД, причем подавляющее большинство офицеров 

направлялось на пополнение отделов и отделений по борьбе с 

бандитизмом местных органов НКВД. 

Таким образом, милиционеры Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны вносили значительный вклад в победу 

над врагом, участвуя в боевых операциях, диверсионных ак-

тах, ведя организационно-пропагандистскую работу по по-

всеместному включению населения Белоруссии в борьбу с 

врагом в различных формах. Милиционеры создавали пар-

тийные и комсомольские подпольные организации, организо-

вывали боевые группы, осуществлявшие подрывные акции во 

всех сферах деятельности вражеских войск и фашистской 

администрации, выступали открыто с оружием в руках про-

тив воинских и других вооруженных формирований оккупан-

тов в рядах партизанских отрядов, бригад и соединений. 
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Е. А. Щегорцов* 

 

КУРСКАЯ МИЛИЦИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испы-

танием для всего советского общества. По своим масштабам, 

разрушениям и жертвам она не имеет себе равных и за 

1418 дней и ночей советская страна потеряла 27 млн. чело-

век, значительное количество числятся пропавшими и не 

найденными1. В противостоянии с гитлеровской военной ма-

шиной, объединившей экономические потенциалы и челове-

ческие ресурсы всех стран Европы, подпитываемой англо-

саксонскими промышленниками, советский народ защитил 

свою независимость и внёс решающий вклад в освобождение 

мира от фашизма. 

Помимо ратного вклада в Победу на полях боев и трудо-

вых усилий в тылу в течение всего военного периода осу-

ществлялась правоохранительная деятельность. Сотрудники 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Союза Со-

ветских Социалистических Республик решали разнообразные 

задачи, но приоритетными оставались обеспечение государ-

ственной безопасности и борьба с преступностью. 

Немало героических страниц в историю Великой Отече-

ственной войны было вписано сотрудниками Управления 

НКВД по Курской области, и начало соответствующим исто-

рическим исследованиям положил с середины 60-х годов 

ХХ в. заведующий кафедрой истории России Курского госу-

дарственного университета И. Г. Гришков. По словам его уче-

ника Н. А. Постникова, Иван Григорьевич Гришков был удив-

лен отсутствию внимания курских историков к периоду 1941–

1945 гг., он заинтересовал этой работой студентов и за годы 
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своей научной деятельности лично подготовил несколько из-

даний, в которых упоминал подвиги сотрудников органов 

внутренних дел2. 

В настоящее время военно-правоохранительной тематике 

посвящены работы многочисленного коллектива ученых-

историков Курского государственного университета, взаимо-

действующих с Управлением внутренних дел Курской области 

и коллегами других вузов, и исследования ведутся в широких 

хронологических рамках. 

В частности, С. Н. Токарева начинает описывать меры по 

обеспечению правопорядка с древнейших времен, вскрывает 

различные аспекты полицейской деятельности в дореволюци-

онный период, пишет о становлении советской милиции и ее 

деятельности накануне Великой Отечественной войны3. 

На территории Курской области, население которой ис-

пытало на себе все тяготы военного времени: эвакуацию, 

ожесточённые бои, оккупацию немецко-фашистскими вой-

сками, военное положение, как пишет А. Р. Бормотова4, было 

объявлено 23 июня 1941 г. и приказом по Курскому военному 

гарнизону объявлялось о прекращении всякого движения по 

городу с 24 до 5 часов. Движение допускалось только по спе-

циально выданным пропускам начальников отделений мили-

ции города Курска. Им же и коменданту гарнизона ставилась 

задача установить строжайший контроль за регулированием 

уличного движения, не допуская скопления и заторов на ули-

цах5. 

Все сотрудники НКВД были переведены на военное по-

ложение и, кроме собственно правоохранительных задач, 

обеспечивали выполнение приказов военного времени. Около 

тысячи человек из областных органов НКВД было призвано в 

Красную Армию, что составило более 25 % от личного соста-

ва6. Например, Матвей Стефанович Семененко был милицио-

нером Курска с 1940 г., воевал с 1941 г. разведчиком в гвар-

дейской Таманской дивизии, участвовал в боях за освобожде-

ние Курской области, погиб в 1942 г. при разгроме немецкого 

штаба в селе Панское Советского района Курской области7. 
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Значительный вклад в раскрытие особенностей того тя-

желого для страны периода вносит Н. А. Постников как уче-

ный секретарь Диссертационного совета Д 999.217.03 Кур-

ского государственного университета и историк, исследую-

щий деятельность правоохранительных органов в годы Вели-

кой Отечественной войны. Взаимодействуя с УВД Курской 

области, он осветил в своих работах службу милиционеров-

курян: Ивана Петровича Данилина, Петра Сергеевича Окуло-

ва, Арнольда Захаровича Аронова, Григория Михайловича 

Жаданова, Ивана Дмитриевича Панина, Ефима Кузьмича 

Демина, Нины Афанасьевны Яровой и др.8 Многие милицио-

неры участвовали в партизанском движении: Иван Дмитрие-

вич Панин, Петр Дмитриевич Умеренков и др9. 

В УВД Курской области чтят память Ивана Ивановича 

Ходякова, который работал участковым уполномоченным ми-

лиции Суджанского отдела милиции НКВД с 1939 г., входил в 

состав партизанского отряда «Литер-Б», где был начальником 

разведки. В мае 1943 г. при выполнении спецзадания он был 

схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Захоронен в брат-

ской могиле в городе Судже в Курской области10. 

В средствах массовой информации благодаря усилиям 

курских историков размещаются материалы о советских ми-

лиционерах-партизанах. Так, Тимофей Васильевич Фильчаков 

работал уполномоченным уголовного розыска с 1940 г., в пе-

риод оккупации стал командиром партизанского отряда, а в 

1942 г., выполняя задание, был окружён, в бою ранен и пле-

нен. Он погиб от пыток, не выдав расположение партизанско-

го отряда11. Константин Матвеевич Трушенко с 1938 г. рабо-

тал в должности участкового уполномоченного Суджанского 

районного отделения милиции. В 1941 г. состоял в партизан-

ском отряде «Литер-Б» в Суджанском районе Курской области. 

Погиб при исполнении боевой задачи12. 

Фрагменты боевого, партизанского пути милиционеров и 

их деятельности после освобождения Курской области встре-

чаются в трудах А. С. Амоскина, М. И. Варфоломеева, 

А. Н. Гуляева, В. Г. Карнасевича, Ю. В. Коннова, В. А. Коро-
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вина (Юго-Западный государственный университет), 

А. Н. Манжосова, С. А. Никифорова, А. А. Проскурина, 

Г. А. Салтык, И. П. Цуканова, К. В. Яценко13. Сотрудники ми-

лиции пополняли кадровый состав других правоохранитель-

ных структур и, например, об их работе в органах прокурату-

ры писал С. С. Бобровский, Т. А. Грива, а о лицах, работав-

ших в уголовно-исполнительной системе, повествует Н. А. 

Постников14. 

Действия сотрудников были также направлены на иско-

ренение дезертирства, паники, антисоветской агитации, они 

вели борьбу с уклонением от призыва на военную службу в 

действующую армию15. Занимались сбором оружия и военно-

го имущества, оставленного после сражений, а также изыма-

ли его у населения, из них также готовили минеров и на тер-

ритории Курской области было изъято и собрано 

245 пулемётов, 779 автоматов, 39 противотанковых орудий, 

6 миномётов, обезврежено 602 мины16. Помощь органам 

НКВД и милиции в охране общественного порядка оказывали 

члены бригад содействия милиции – «бригадмильцы». В июле 

1941 г. был создан дорожно-сторожевой отряд по охране по-

лей, телефонно-телеграфных линий, который действовал в 

тесном взаимодействии с милицейскими подразделениями 

Льговского района Курской области17. 

Еще одно направление исследований связано с чекист-

ской работой органов НКВД в Курской области, чему посвя-

щен труд А. В. Бондаревой18, в котором раскрывается работа 

милиционеров и чекистов при формировании народного 

ополчения и истребительных батальонов в Курской области 

Г. Д. Пилишвили и другими учеными-историками. Например, 

бойцы НКВД и милиции в июне 1941 г. вошли в состав под-

разделений по борьбе с диверсантами, а в августе – в состав 

истребительных батальонов для борьбы с полицаями и банда-

ми бывших уголовников19. 

В курских органах НКВД служили граждане из различ-

ных регионов и городов: Белгородской, Вологодской, Иванов-

ской, Омской, Орловской областей, а также уроженцы столи-
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цы и главного города на Неве. Например, в апреле 1939 г. на 

должность заместителя начальника Управления НКВД (с ап-

реля 1941 г. – УНКГБ, а с июля 1941 г. – снова УНКВД Кур-

ской области) был назначен уроженец г. Санкт-Петербурга 

старший лейтенант госбезопасности Виктор Терентьевич 

Аленцев, который с 7 мая 1943 г. в звании подполковника 

был назначен начальником УНКГБ по Курской области. 

Управление вело интенсивную агентурную и разведыватель-

но-диверсионную деятельность накануне и в период Курской 

битвы, о чем, по словам В. Т. Аленцева, позитивно отзывался 

командующий 60-й армией генерал-майор И. Д. Черняхов-

ский20. Позднее В. Т. Аленцев руководил органами безопасно-

сти в Молодечненской области Белорусской ССР, служил в 

МГБ СССР, а с января 1950 г. по сентябрь 1954 г. являлся за-

местителем начальника Управления МГБ, МВД, КГБ по Ле-

нинградской области, закончив службу в 1959 г. в должности 

заместителя начальника УКГБ по Москве и Московской обла-

сти21. 

Подводя итоги, можно отметить многолетнюю и плодо-

творную исследовательскую работу более тридцати ученых-

историков Курской области, которые оставили молодым поко-

лениям основанные на документах сведения о деятельности 

сотрудников органов правоохраны. Однако при обсуждении 

данной статьи мы установили, что диссертационных работ, 

посвященных непосредственно разноплановой деятельности 

курских органов советской милиции в годы Великой Отече-

ственной войны, не имеется. Нет и ни одного памятника со-

ветским милиционерам, проявившим мужество и героизм в 

боях с захватчиками и противоборстве с преступниками в 

этот период. 

Мы должны сохранять память о том времени, не забы-

вать своих героев и чтить их. На примерах героизма и муже-

ства сотрудников милиции в период 1941–1945 гг. необходи-

мо воспитывать молодое поколение. Как говорил Лев Никола-

евич Толстой: «страна, забывшая свою культуру, историю, 

традиции и национальных героев – обречена на вымирание». 
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А. К. Красильников* 

. 

МИЛИЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война превратила СССР в еди-

ный военный лагерь. Население всех регионов огромной 

страны было сосредоточено на решении главной цели – отсто-

ять независимость государства. Для того, чтобы добиться этой 

цели, были перестроены и механизмы управления страной, и 

деятельность промышленных предприятий, и формы решения 

социальных вопросов. Серьезные перемены произошли в ра-

боте государственных органов. 

Сама Кемеровская область была детищем Великой Отече-

ственной войны. Она – ровесница Сталинградской битвы – 

была образована Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 26 января 1943 г.: выделена из Новосибирской об-

ласти для обеспечения фронта углём, металлом и продукцией, 

необходимой для ведения боевых действий. Областным цен-

тром стал Кемерово.  

Это решение было принято с учетом того, какую значи-

мость приобрел Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн – в го-

ды Великой Отечественной войны. Когда Донбасс был поте-

рян, уголь из Сибири стал стратегическим ресурсом, без кото-

рого выстоять в противостоянии фашистским захватчикам 

было невозможно. 

С началом войны в Кемеровскую область были эвакуиро-

ваны 82 предприятия металлургической, угольной и химиче-

ской промышленности.  

Все это потребовало перестройки всех органов государ-

ственной власти в Сибири, в том числе и милиции. 
                                                           

* Красильников Александр Константинович – курсант 2 курса факуль-

тета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 

общественного порядка. Научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации Н. С. Нижник. 
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В первые дни Великой Отечественной войны на фронт 

ушли 892 кузбасских милиционера. В числе первых мобили-

зованных из милиции на фронт были: 

– Горлов Иван Дмитриевич из Кузедеевского райотдела 

милиции (награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»1); 

– Калашников Георгий Емельянович из Тяжинского райо-

тдела милиции (награждён орденом Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-

ги», медалью «За отвагу». «Находясь под бомбёжкой и обстре-

лом, несмотря на потери, Калашников… сумел организовать 

эвакуацию раненых бойцов… и продуктов питания»2); 

– Спекторук Василий Андреевич, участковый уполномочен-

ный из Кемеровского городского отдела милиции (прослужил 

4 месяца и погиб3). 

Летом 1942 г. 26 сотрудников милиции Кемеровской об-

ласти вступили в 105-ю добровольческую дивизию имени 

Сталина, которая воевала в Великолукской области. Дивизия 

прошла непростой боевой путь. Под городом Белый распола-

галось укрепление немцев. В 1943 г. после ожесточенных боёв 

за проявленный героизм и смелость дивизия получила звание 

гвардейской. В ходе военных действий дивизия была направ-

лена в Латвию, где после освобождения Риги, стала называть-

ся Рижской и была переименована в 22-ю. В память о геро-

изме своих соотечественников, сражавшихся в 22-й Сибир-

ской гвардейской дивизии, в Кемерово одна из улиц носит 

название Сибиряков-Гвардейцев. 

Самым молодым милиционером – участником Великой 

Отечественной войны в милиции Кузбасса стал Николай Ар-

сентьевич Корытченков. В возрасте 11 лет Николай ушёл в 

партизанский отряд. После освобождения Белоруссии он за-

кончил среднюю школу, выбрал профессию милиционера. 

Учился в школе милиции. Служа в органах внутренних дел, 

прошёл путь от участкового до начальника УВД города Кеме-

рово4. 
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С полей сражений вернулась только малая часть сотруд-

ников милиции. Те, кто в годы войны оставался на службе, 

приходилось выполнять различные задачи: поддерживать 

безопасность и правопорядок, бороться с уклонистами, вести 

работу по поиску без вести пропавших. 

Когда война закончилась, в милицию пришли служить 

фронтовики. Почти 4 тыс. бывших солдат продолжили службу 

в милиции Кузбасса. Чтобы вступить в ряды органов внут-

ренних дел, фронтовикам приходилось даже обманывать ме-

дицинские комиссии, скрывая свои раны и увечья. Участник 

Великой Отечественной войны Алексей Боровков служил в 

лыжном полку и, будучи раненным в бою, долгое время про-

лежал в снегу. В результате этого у него частично ампутиро-

вали стопу. Несмотря на это, Алексей Михайлович смог посту-

пить на службу в милицию и 43 года отдал борьбе с преступ-

ностью.  

В годы Великой Отечественной войны милиционеры Си-

бири стремились защитить свою страну и на фронте, и в глу-

боком тылу, решая различные задачи по обороне страны и 

поддержании правопорядка. Неоспоримо и то, что милиция 

Кемеровской области внесла огромный вклад в победу России 

в Великой Отечественной войне. 

© Красильников А. К., 2020
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Д. Д. Попова* 

 

ЧУВАШСКАЯ МИЛИЦИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Благодаря географическому расположению, во время Ве-

ликой Отечественной войны Чувашская АССР находилась в 

тылу, что позволило перенести туда многие предприятия, для 

обеспечения их непрерывной работы. Так, на территорию Чу-

вашии были перебазированы Харьковский и Московский 

электроаппаратные заводы.  

На предприятиях работали преимущественно женщины, 

поскольку мужчины были призваны на фронт. Обеспечением 

правопорядка занимались органы чувашской милиции, чис-

ленность которых значительно уменьшилась с началом войны, 

поскольку часть сотрудников в 1941 г. по Постановлению 

СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными де-

сантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» 

были откомандированы в истребительские отряды.  

В составе управления НКВД Чувашской АССР в период 

Великой Отечественной войны входили подразделения уго-

ловного розыска, отдел по борьбе с хищениями социалистиче-

ской собственности и спекуляцией, политический отдел, ми-

лиция на транспорте, а также паспортно-регистрационный 

стол. 

В условиях значительного некомплекта личного состава 

чувашским милиционером приходилось выполнять задачи по: 

– охране общественного порядка и борьбе с уголовной 

преступностью;  

– борьбе с хищениями социалистической собственности и 

спекуляцией;  

– обеспечению охраны стратегически важных предприя-
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тий;  

– патрулированию на улицах, усилению охраны жилых 

домов;  

– устройству детей, потерявших родителей. 

Самоотверженная работа чувашских милицонеров в 

крайне тяжелых условиях военного времени позволила значи-

тельно сократить рост преступности в ряде районов Чувашии 

(так, например, в первом квартале 1942 г. по сравнению с 

предыдущим годом преступность снизилась на 42,8 %). 

Особое место в деятельности милиции занимала работа 

по оказанию помощи органам государственной безопасности 

в выявлении вражеской агентуры (создание оперативных 

групп для борьбы с вражеской агентурой; овладение навыка-

ми по распознаванию шпионов и вражеских агентов). 

В архивах МВД можно найти документы, свидетельству-

ющие о высоких показателях работы милиции Чувашии. Так, 

например, 13 августа 1942 г. участковый уполномоченный 

Чкаловского РО НКВД Петров в деревне Татарские Сугуты за-

держал подозрительную женщину, документы которой пока-

зались ему сомнительными. Задержанную доставили в район-

ный отдел, где было установлено, что она завербована немец-

кой разведкой и переброшена для подрывной работы1. Благо-

даря четким действиям участкового уполномоченного удалось 

предотвратить передачу информации о промышленных пред-

приятиях врагу. 

С первых дней и до конца войны войска НКВД находи-

лись на переднем крае борьбы за общую Великую Победу, 

обеспечивая тыл действующей армии. Деятельность работни-

ков советской милиции в годы суровых для Родины испыта-

ний  яркая и героическая страница в истории МВД России. 

© Попова Д. Д., 2020
                                                           

1 Архив Министерства внутренних дел Чувашской Республики. Ф. 107. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 76. 
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Ю. А. Бендрикова 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ  

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. 

негативно отразилось на деятельности всей правоохранитель-

ной системы, его кадрового потенциала, ухудшилась и кри-

миногенная ситуация в стране и регионе. Не исключением 

стал и Алтайский край, где в годы войны отмечались факты 

должностных преступлений среди сотрудников правоохрани-

тельных органов (получение взяток, незаконные аресты и 

прекращение уголовных дел, утеря секретных документов, со-

вершение уголовных преступлений и т. д.) 

Это было связано, прежде всего, с тем, что в изучаемый 

период, произошло качественное ухудшение кадрового ядра 

милиции, это привело к увеличению различных коррупцион-

ных действий со стороны сотрудников органов внутренних 

дел1. 

Для всей страны особенно тяжелыми были первые годы 

войны, связанные с масштабными поражениями Красной 

Армии. Это было обусловлено и тем, что в ходе репрессий 

1930-х годов был уничтожен кадровый состав армии, руко-

водство не проявляло инициативы и допускало стратегиче-

ские ошибки, сказывался дефицит людских ресурсов и во-

оружений2. Недостаток людских ресурсов ощущался в под-

разделениях НКВД – МВД и прокуратуры, вызванной массо-

вой мобилизацией на фронт. 
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Сотрудники правоохранительных органов в период вой-

ны получали незначительное материальное вознаграждение за 

свой титанический труд, связанный с риском для жизни. Это 

провоцировало на нарушение служебной дисциплины и уго-

ловного законодательства. Трудно было доказать вину, в свя-

зи с тем, что взяточничество отличалось высоким уровнем ла-

тентности3. Случайные люди, пришедшие в правоохранитель-

ные органы в военное время, стали совершать должностные 

преступления, пытаясь незаконно обогатиться. 

Проблема усугублялась и тем, что в надзорном органе за 

соблюдением социалистической законности – краевой проку-

ратуре, встречались факты должностных преступлений. 

23 сентября 1941 г. в производство следователя Красно-

зерского района Алтайского края Коллонтай поступил матери-

ал о недостаче денег в сумме 499 рублей от продавца Чере-

мышенского сельпо Краснозерского района Фурсенко. Коллон-

тай для проверки материала выехал в село Черемышенское. 

Прибыв на место, он около 10 часов вечера вызвал к себе в 

кабинет подозреваемую где вступил с ней в интимные отно-

шения, взамен на прекращения расследования уголовного де-

ла, в связи с растратой. 

Таким образом, в тяжелые время борьбы с немецко-

фашистскими агрессорами, в Алтайском крае встречались 

факты совершения преступлений должностными лицами из 

подразделений правоохранительных органов. Это было связа-

но с негативными последствиями массовых «чисток» в конце 

1930-х, начале 1940-х годов в НКВД – МВД и прокуратуре, 

мобилизации в действующую армию профессионального яд-

ра. Дефицит кадров привел к появлению на службе неподго-

товленных людей, ставших на преступный путь связанный с 

незаконным получением материальных и других благ, исполь-

зуя свое служебное положение. Внутри правоохранительной 

системы, шла непримиримая борьба с такими преступления-

ми, виновные лица увольнялись со службы и осуждались. 

© Бендрикова Ю.А.,2020
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А. С. Кодиркулов* 

 

МИЛИЦИЯ УЗБЕКИСТНА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Нападение Германии на СССР стало большим потрясени-

ем не только для советского народа, но и для всего мирового 

сообщества. Победить врага можно было только благодаря 

мужеству и безграничной верности Родине советских воинов, 

самоотверженному труду рабочих, ученых, конструкторов, 

инженеров, крестьян. Победа ковалась как на передовой, так 

и в тылу.  

С первых дней народы СССР, демонстрируя преданность 

своей Родине, начали добровольно записываться в ряды 

Красной Армии, собирать деньги в фонд Победы, а организа-

ции и предприятия в срочном порядке переходить на военное 

положение. Ярким примером мужества народа, стойкости и 

выдержки явился Узбекистан – тогда советская республика, 

входившая в состав СССР. И хотя на территории Узбекистана 

не было военных действий, узбекский народ с первых дней 

войны стойко переносил все невзгоды и лишения, всеми си-

лами внося свой посильный вклад в победу над фашистскими 

захватчиками, оказывая всевозможную помощь фронту. И 

вклад сотрудников ОВД Узбекской ССР был важен и весом.  

30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет 

Обороны под председательством Иосифа Виссарионовича 

Сталина. Комитет обладал всей полнотой военной, политиче-

ской и хозяйственной власти в СССР, и на фоне этого пере-

сматривались функции государственных учреждений, так 

20 июля 1941 г. решением Президиума Верховного Совета 

СССР Народный комиссариат внутренних дел и Народный 
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комиссариат государственной безопасности были объединены 

в НКВД СССР. Но в апреле 1943 г. снова было образовано два 

ведомства (НКВД и НКГБ)1. И первостепенными задачами 

данных ведомств стали: обеспечение общественной и госу-

дарственной безопасности, выявление вражеской агентуры, 

борьба с преступностью.  

Стоит отдельно отметить вклад милиции на полях сраже-

ний Второй мировой войны. Так 25 % личного состава с пер-

вых дней войны были мобилизованы в Красную Армию. С 

1941 г. войска НКВД сформировали и передали Народному 

комиссариату обороны СССР 15 стрелковых дивизий. Диви-

зии отлично воевали, заслужили почетные наименования и 

награды, две из них стали гвардейскими. Общее руководство 

войсками НКВД с 1942 г. осуществлял заместитель наркома 

внутренних дел по войскам генерал-полковник А. Н. Аполло-

нов. 

В начальный период войны приказом НКВД Узбекской 

ССР 57 руководителей разных уровней, 50 % слушателей 

Ташкентской школы милиции, 149 сотрудников Самарканд-

ской милиции, 204 лучших милиционеров Ташкентской же-

лезнодорожной милиции в срочном порядке были отправлены 

на фронт в составе узбекской национальной дивизии, а также 

воевали под командованием генерала Панфилова2. 27 июня 

1941 г. был подписан специальный приказ, на основании ко-

торого слушатели 1 и 2 курсов Ташкентской школы милиции 

раньше положенного срока заканчивали обучение и присту-

пали к работе, заменяя тех, кто ушел на фронт. Также был 

объявлен приказ НКВД Узбекской ССР «О запрете выдачи от-

пусков сотрудникам НКВД и срочном возвращении сотрудни-

ков из отпуска» от 30 июня 1941 г. Эти меры должны были 

обеспечить надлежащую борьбу с преступностью, и, учитывая 

военное положение, ответственность сотрудников НКВД Уз-

бекской ССР возросла. 

С 1943 г. по 1945 г. Узбекская ССР приняла свыше 1 млн 

эвакуированных граждан, в том числе 200 тыс. детей. В са-

мом Ташкенте было размещено и обеспечено работой около 
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240 тыс. человек. По решению ЦК КП(б)У и СНК Узбекской 

ССР Наркомат просвещения создал в октябре 1941 г. город-

ские и районные комиссии для устройства эвакуированных 

детей3. Развернулось движение за усыновление детей-сирот4. 

Их брали на воспитание трудовые коллективы, отдельные се-

мьи и сотрудники НКВД Узбекской ССР.  

На милицию возлагалась дополнительные задачи по обес-

печению безопасности сирот и пострадавших от войны жен-

щин и детей. Так 23 января 1942 г. была образована специ-

альная республиканская комиссия, на которую возлагалась 

задача по распределению сирот в специальные учреждения, 

обеспечению их работой и всем необходимым. Данная комис-

сия тесно работала с подразделениями милиции, поэтому бы-

ло увеличено количество детских комнат в подразделениях 

милиции. Только за 9 месяцев 1943 г. были пойманы 9199 

беспризорных детей и 8896 сирот, благодаря сотрудникам 

милиции из них 4959 были обеспечены работой на заводах и 

фабриках, а остальные были отправлены в детские дома. В 

1941 г. при Главном управлении паспортного контроля мили-

ции было создано Центральное информационное бюро, кото-

рое регистрировало эвакуированных, потерянных детей и си-

рот. Благодаря их работе более 20 тыс. детей смогли найти 

своих родителей. Сотрудники данного учреждения очень чут-

ко относились к своей работе. Также бюро занималось поис-

ком родственников среди эвакуированных, так в виде запро-

сов со всего СССР поступила 3,5 млн писем, и сотрудниками 

милиции была оказана помощь 2 861 000 граждан5. 

Стоит отдельно отметить работу ОБХСС НКВД Узбекской 

ССР. Из-за ведения карточной системы распределения продо-

вольствия, среди граждан распространилась незаконная тор-

говля, спекуляции, кражи и грабежи продуктов первой необ-

ходимости. И обеспечение целостности социалистической соб-

ственности была одной из первостепенных задач оперуполно-

моченных ОБХСС. Следует отдельно указать работу Таджик-

ской милиции совместно с милицией Узбекской ССР по поим-

ки группы лиц, которые занимались производством фальши-



 282 
 

вых продовольственных карточек. Благодаря работе инспек-

торов уголовного розыска в Ташкенте и Душанбе были обна-

ружены станки, а также 500 т хлебной продукции.  

Крайне тяжелое положение в начале 1942 г. создалось в 

городах Средней Азии: Ташкенте, Алма-Ате, Фрунзе, Джамбу-

ле, Чимкенте и др., где организованные шайки преступников 

совершали дерзкие и опасные преступления: убийства, раз-

бои, изнасилования, крупные кражи. По указанию ГКО НКВД 

СССР командировали в Ташкент бригаду Главного управле-

ния милиции во главе с начальником отдела уголовного ро-

зыска А. М. Овчинниковым. В течение месяца в городе и его 

пригородах бригада обезвредила ряд крупных вооруженных 

банд. По приговору военного трибунала несколько бандитов 

были расстреляны. Решительные меры по наведению порядка 

в Ташкенте способствовали укреплению порядка и в других 

городах Средней Азии6. 

Подводя итог, отметим, что патриотизм и самоотвержен-

ность сотрудников милиции Узбекистана и других братских 

республик в годы Великой Отечественной войны являются 

свидетельством мужества, стойкости и ярким примером 

дружбы народов, залогом непобедимости многонационального 

государства, выдержавшего страшные испытания в борьбе с 

нацистской Германией и победившие ее. За время военных 

действий многие сотрудники узбекской милиции были 

награждены правительственными наградами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

НОВЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Великая Отечественная война – важная страница в исто-

рии нашей страны. Пережить военные годы было непросто. 

Когда началась война, обострились многие социальные 

проблемы. Преступность выросла и приобрела новый облик. 

Общество столкнулось с новыми преступлениями, такими как 

дезертирство, мародерство, распространение провокацион-

ных слухов. В блокадном Ленинграде основными преступле-

ниями стали квартирные кражи, разбои, грабежи, спекуля-

ция, каннибализм, мошенничество, касающееся продуктовых 

карточек. 

Война способствовала проявлению людьми таких ка-

честв, которые в мирное время были глубинными и не имели 

возможности проявления. Проявления девиантного поведения 

граждан, как и в довоенные годы, становились предметом за-

боты милиции, остававшейся на переднем плане борьбы с 

преступниками. 

В соответствии с нормами действующего законодатель-

ства преступления получали квалификацию, а преступники 

несли юридическую ответственность. Документы военной по-

ры свидетельствуют о том, что и в годы Великой Отечествен-

ной войны сотрудникам правоохранительных органов удава-

лось раскрыть резонансные преступления. Война породила и 

такие преступления, раскрыть которые удалось только в по-

слевоенное время. 
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Одно из таковых – дело Анастасии Харитоновой, которая 

была осуждена за убийство своих сыновей1. 

Семья Харитоновых состояла из мужа, жены и двух сы-

новей – Владимира и Виктора. В 1941 г. супруг Харитоновой 

ушел на фронт, а Анастасия Харитонова с детьми эвакуиро-

валась. В 1943 г. Анастасия вернулась в Москву и встретила 

мужчину, с которым решила создать новую семью. Но сделать 

это мешали её уже подросшие дети. Харитонова захотела из-

бавиться от сыновей. Она не могла решиться выставить детей 

из дома, поэтому всячески издевалась над сыновьями, била 

их, морила голодом. Потом решила увезти детей в Горький, а 

сама вернулась в Москву. Но местная милиция вернула маль-

чиков обратно к матери. Тогда Харитонова увезла сыновей в 

лес и бросила там. Но мальчики самостоятельно нашли дорогу 

домой.  

19 апреля 1944 г. А. Харитонова сказала сыновьям, что 

отвезет их к тете Анне, её сестре, в Хотьково. Приехав на ме-

сто, они отправились пешком до дома Анны. Когда они шли 

по мосту над рекой Пажой, Харитонова столкнула детей в во-

ду. Оба мальчика не умели плавать и утонули. Вернувшись в 

Москву, Харитонова сообщила соседям, что оставила детей у 

своей сестры. Вскоре Анна приехала в Москву, соседи поин-

тересовались о том, как поживают дети, но Анна сказала, что 

не видела детей около месяца. Соседи сообщили обо всем в 

милицию. После допросов Харитонова созналась в убийстве 

своих детей. Закон в то время не позволял привлечь к высшей 

мере наказания, поэтому суд приговорил её к длительному 

сроку тюремного заключения. 

Еще одно громкое дело – дело Николай Павленко, о кото-

ром публично не упоминалось, так как, по словам следователя 

союзной прокуратуры С. М. Громова, «…уголовное дело по об-

винению Павленко – единственное в своём роде»2. 

В марте 1942 г. была создана вооруженная преступная 

организация, которая называла себя Управление военных ра-

бот-2 (УВР-2). Во главе этого «управления» и находился 

Н. М. Павленко. Павленко дезертировал из воинской части, 
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направляемой на фронт, и через некоторое время создал и 

возглавил свою лжевоенно-строительную организацию. К себе 

он набирал дезертиров, судимых, своих родственников и 

приятелей. Павленко со своими сообщниками, воспользовав-

шись безответственностью и беспечностью командиров от-

дельных воинских частей, обманывая и подкупая тыловиков, 

смог обмундировать весь личный состав своей «воинской ча-

сти» в форму солдат, сержантов и офицеров Красной Армии, 

вооружить их. Находясь в тылах действующих войск, они за-

нимались массовыми хищениями и грабежами государствен-

ного имущества, на территориях, освобождаемых от врага, – 

трофейного имущества. Деятельность лжеуправления сопро-

вождалась настоящими бесчинствами и даже самовольными 

расстрелами. Фактически УВР-2 представляло собой воору-

женную банду. 

После окончания войны Павленко разделил некоторое 

награбленное имущество между своими сообщниками, награ-

дил их орденами и медалями, многим «бойцам» выдал под-

ложные документы, с помощью которых фиктивно их демо-

билизовал. 

Павленко со своей преступной группировкой дошел по-

чти до Берлина. Подкупая некоторых военных комендантов в 

немецких городах, он добился выделения для них железнодо-

рожных вагонов и летом 1945 г. беспрепятственно вывез все 

награбленное имущество. 

После «демобилизации» Павленко и его подельники в Ка-

линине создали артель «Пландорстрой». Вскоре, похитив более 

300 тыс. рублей кооперативных денег, Павленко из Калинина 

скрылся, а в марте 1948 г. возродил свою организацию, вос-

пользовавшись сохранившимися у него фиктивными печатя-

ми и бланками УВР-2, но теперь уже под новым названием – 

Управление военного строительства. 

Заключение различных договоров на дорожно-

строительные работы, которые фактически выполнялись 

наемными рабочими и колхозниками, вовлеченными в эту ор-

ганизацию обманным путем и не подозревавшими об ее ис-
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тинном характере и целях, было основным способом массовых 

хищений государственных средств. 

Маскировка под воинскую часть способствовала уклоне-

нию от финансового и иного государственного надзора за де-

ятельностью преступной организации. Также наличие воору-

женной охраны на территории УВР-2 и УВС исключало про-

никновение на них лиц, принадлежавших местной власти. 

Павленко и другие участники УВС расхитили свыше 

30 млн рублей, используя открытый счет в Госбанке, из сумм, 

выплачиваемых разными организациями за выполненные до-

рожно-строительных работ. По фальшивым документам Пав-

ленко и его подельники получили более 230 орденов и медалей 

Советского Союза. 

В ноябре 1952 г., в момент ликвидации Управления во-

енного строительства, было конфисковано 3 ручных пулемета, 

21 винтовка и карабин, 8 автоматов, 18 пистолетов и револь-

веров, 5 ручных гранат и свыше 3 тыс. боевых патронов. УВС 

располагало и автотехникой: легковыми автомобилями, грузо-

виками, тракторами, экскаватором. Кроме того, у «руковод-

ства» в достатке имелись фиктивные гербовые и другие печа-

ти, штампы, бланки и справки. 

Павленко и его соратники были осуждены по приговору 

военного трибунала Московского военного округа. Сам пред-

водитель был приговорен к смертной казни3. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны, 

наряду с борьбой с немецко-фашистскими захватчиками, 

правоохранительным органам приходилось выполнять раз-

личные задачи по пресечению преступности, в которой по-

явились новые виды противоправных действий. Несмотря на 

сложности военного времени, милиция поддерживала обще-

ственный порядок и продолжала борьбу с преступностью. 

Особенности деятельности правоохранительных органов на 

разных исторических этапах, в том числе и в годы Великой 

Отечественной войны, получили рассмотрение на научных 

конференциях, организованных в Санкт-Петербургском уни-

верситете МВД России в ходе подготовки к 300-летию рос-
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сийской полиции4, на которых исследовали подчеркнули 

необходимость осмысления опыта борьбы мили 

ции с преступностью в военные годы. 

© Бантыш К. А., 2020
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

 

Актуальность данной темы обусловлена не только тем, что 

Великая Отечественная война является очень важным этапом 

в истории России, который предопределил дальнейшую судьбу 

нашей страны, но и тем, что практика расследования гром-

ких уголовных дел – это опыт, проверенный временем, кото-

рый и по сей день может помочь в деятельности правоохра-

нительных органов. 

Годы Великой Отечественной войны – это тяжелейший 

для русского народа период в истории нашего государства. 

Помимо непрекращающихся военных действий на многочис-

ленных фронтах, борьба шла и в тылу. Ввиду сложившейся 

ситуации многие сотрудники правоохранительных органов 

были отправлены на фронт; предприятия, требующие допол-

нительной охраны, эвакуированы в глубокий тыл; постоянные 

бомбардировки сеяли панику среди населения; отсутствовали 

бригадмильцы и сельские исполнители; в доступности было 

оружия и др. Всё это в значительной мере создавало благо-

приятную обстановку для преступных элементов и усложняло 

работу уголовного розыска1. Кроме этого правоохранительным 

органам, а в особенности уголовному розыску, с самого нача-

ла войны пришлось столкнуться с новыми видами преступле-

ний, которых не было в мирное время: дезертирством, укло-

нением от призыва и службы в армии, мародерством, распро-

странением провокационных слухов. Поэтому вполне оправ-

дан рост количества громких уголовных дел в годы Великой 
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Отечественной войны. 

Среди громких уголовных дел было «Дело Анастасии Ха-

ритоновой». Это дело о матери, которая жестоким образом 

убила двух своих сыновей, столкнув их с моста, перед этим 

неоднократно пытаясь, избавится от них. Ее соседи заподо-

зрили неладное и сообщили в милицию. После нескольких из-

нурительных допросов Харитонова созналась в убийстве де-

тей. Суд приговорил ее к длительному тюремному заключе-

нию, так как закон тогда не позволял ее расстрелять2. Эта си-

туация сильно потрясла общественность, так как на тот пери-

од времени особенно резонансными были как раз преступле-

ния против детей. Уголовное дело Харитоновой стало одним 

из самых громких дел в практике МУРа тех лет. 

Одним из уникальных уголовных дел, которое брало своё 

начало в марте 1942 г., было «Дело лжеполковника Николая 

Павленко». Следователь Прокуратуры СССР С. М. Громов рас-

сказывал: «О деле Павленко нигде публично не упоминалось. 

На мой взгляд, оно поучительно. Бытует мнение, что только в 

последние десятилетия появились крупные аферисты и мо-

шенники. К сожалению, были они и раньше, в сталинские 

времена «высоких нравов». Мне довелось заниматься делами 

всех категорий. Это убийства, бандитизм, украинские наци-

сты, крупные хищения, взяточничество лиц, занимавших вы-

сокое служебное положение. Но уголовное дело по обвинению 

Павленко  единственное в своем роде». В банде Павленко 

было продумано всё до мелочей (например, была собственная 

контрразведка под руководством Константинова), поэтому 

деятельность правоохранительных органов по её обезврежи-

ванию можно смело считать уникальной. Хорошо отлаженная 

схема Павленко однажды дала сбой, произошла ошибка с об-

лигациями госзайма и сотрудники военной прокуратуры 

смогли спустя несколько лет установить местонахождение 

банды и задержать 400 её участников, вооружённых оружием 

и спецтехникой. Павленко и другие были осуждены по приго-

вору военного трибунала Московского военного округа. Лже-

полковнику была назначена высшая мера наказания. Не-
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смотря на его секретность, дело Павленко произвело особое 

впечатление, как на членов преступного мира, так и на орга-

ны государственной власти и стало по-настоящему историче-

ским. Сам Николай Максимович Павленко считается вели-

чайшим мошенником сталинской эпохи, а его банду УВР не-

редко называли фальшивой армией, бок о бок с советскими 

солдатами дошла до Берлина3. 

Среди громких уголовных дел в период войны особенно 

выделялись дела о московской банде «Чёрные кошки» или 

«Чёрные майоры», на поимку которых были направлены луч-

шие сотрудники МУРа. На их счету была целая серия жесто-

ких нападений и не один десяток человеческих жизней4. Для 

их поимки была разработана специальная операция, в ходе 

которой сотрудники МУРа осуществляли рейды в места скоп-

ления преступных элементов, устраивали засады и осуществ-

ляли регулярное патрулирование района. Это дало свои ре-

зультаты, один за другим были задержаны участники банды. 

Последнего участника Аркадия Соболева задержали при со-

действии его сожительницы Веры Поляковой. Вскоре состоял-

ся суд, трое (Николаев, Фадеев, Соболев) были приговорены к 

высшей мере наказания, младшему лейтенанту Новикову рас-

стрел заменили двадцатью годами каторжных работ. 

Также одним из громких уголовных дел в годы Великой 

Отечественной войны было дело о банде Седова (Николая 

Букварёва). Она считалась одной из самых опасных, на ее 

счету были хищения, ограбления и убийства. Поэтому к рас-

следованию приступили лучшие сыщики МУРа, включая ки-

нолога Сорина с легендарным псом по кличке Буран. 

20 ноября 1943 г. Седой совместно с двумя участниками бан-

ды совершили очередное нападение. Они убили и ограбили 

гражданина Кушкия и серьёзно ранили его жену, но та смогла 

позвать на помощь и спустя 10 минут сотрудник МУРа вместе 

с кинологом и псом шли по следу банды и вскоре обнаружили 

её. Это преступление стало роковым в судьбе Седова, благо-

даря самоотверженности Сорина и Бурана, в ходе перестрел-

ки он и его банда были задержаны. В отношении них был вы-
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несен приговор – расстрел, однако решением Верховного суда 

СССР был заменён двадцатью годами каторжных работ5. 

В тяжёлейший период военного времени пока одни при-

ближали победу, другие искали всевозможные способы нажи-

вы, убивали людей и пытались подорвать порядок в тылу. Од-

нако благодаря квалифицированным действиям сотрудников 

милиции большинство преступников понесли заслуженное 

наказание. Необходимо отметить, что расследование подоб-

ных дел в условиях войны отличается своей уникальностью, 

определённой хитростью, отважностью, высоким профессио-

нализмом и абсолютной самоотдачей сотрудников правоохра-

нительных органов. 

© Мясникова К. А., 2020
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ 

 

Война выявила не только героических личностей, но и го-

товых наживаться на людской беде преступников. В годы Ве-

ликой Отечественной войны кто-то защищал Родину, сража-

ясь на фронте, а кто-то грабил и убивал население в тылу, за-

быв про духовные ценности. В обстановке неразберихи и при 

ослабленных органах правопорядка найти оружие и усколь-

зать от закона стало легче. Вместе с тяжелым экономическим 

состоянием, криминальную ситуацию в стране усугубляла не-

хватка кадрового состава, так как многие милиционеры доб-

ровольно пополняли ряды Красной Армии1. Преступники-

рецидивисты, дезертиры, завладев оружием, объединялись в 

вооруженные банды. Бандитизм представлял собой особо 

опасный вид преступности, направленной против государ-

ства. В составе бандитских объединений были агенты фа-

шистской разведки, предатели, члены национальных органи-

заций. Рассмотрим наиболее опасные банды, которые орудо-

вали в годы Великой Отечественной войны. 

Банда Хасана Исраилова «Национал-социалистическая 

партия кавказских братьев» в Чечено-Ингушетии действовала 

под предлогом борьбы против коммунизма. Он вовлекал в 

свою партию значительное количество враждебных советской 

власти. Банда занималась истреблением собственного населе-

ния. В середине войны Исмаилов осознал бесперспективность 

попыток борьбы и втайне начал сотрудничать с НКВД. Он 

сдавал своих товарищей, тех ликвидировали. При этом Хасан 

Исраилов был вынужден участвовать в нападениях на мили-
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цию, в результате чего и был застрелен. Но волнения в реги-

оне продолжались еще до середины 1950-х годов.2 

Банда «Зиг-Заг» совершала убийства и мошенничества с 

продовольствием с 1941 г. Аббревиатура расшифровывалась 

как «Защитники интересов Германии – Знамя Адольфа Гитле-

ра». Главарем этой преступной группировки был Виталий Ко-

шарный. В ноябре «Зиг-Заг» установила связь с гитлеровцами. 

Банда подделывала товарные талоны, по которым получала 

все продукты, поставляемые в город, и распространяла фа-

шистские пропагандистские листовки. Мошенникам удалось 

получить более 17 тонн продовольствия, которые они прода-

вали истощенным ленинградцам по баснословной цене. 

Участники были схвачены и представлены перед судом. Всех 

бандитов, включая женщин, расстреляли 30 июня 1942 г. 

Еще одни любителем подделывать продовольственные 

карточки был Герасим Окунев. Он украл шрифт из заводской 

типографии, после чего организовал подпольную типографию. 

В деле участвовала семья Окунева, а также несколько коллег 

и приятелей. Все началось с сигнала, который поступил от ди-

ректора булочной: он увидел, как жена Герасима Окунева 

отоваривается в его магазине, потом стоит с карточками в 

другой. После чего сообщил об этом в милицию. Изучая се-

мью, оперативники обратили внимание на чрезвычайно сы-

тую жизнь. В 1944 г. Окунев и его подельник Гайниев были 

расстреляны, а семья отправлена в тюрьму. 

Банда Павлова в Якутии состояла из 11 охотников-

промысловиков. Глава Егор Павлов до войны работал предсе-

дателем колхоза. Банда нападала на таборы оленеводов, на 

склады продовольствия, магазины и золотые прииски. В 

НКВД была создана специальная группа из 22 человек для 

борьбы с бандой Павлова. Милиции удалось поймать одного 

из членов преступной группировки, сдавшего всех подельни-

ков под угрозой расстрела. В июне 1943 г. их выследили, и в 

завязавшейся перестрелке погибли 3 сотрудника милиции. 

Павлов был убит, остальных арестованных приговорили к 

расстрелу. 
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Банда, ставшая известной как куйбышевская «Черная 

кошка», члены которой по ночам врывались в квартиры го-

рожан или на склады, брали все, что им понравится, а при 

малейшем сопротивлении убивали людей. Банда состояла из 

молодых парней, не желавших исполнять воинский долг. Вме-

сте они решили заняться грабежами. Накануне нового 1945 г. 

появилась информация о том, что милиция взяла банду. 

28 декабря 1944 г. сотрудники ОББ куйбышевского уголовно-

го розыска получили сведения о намерении бандитов в эту 

ночь совершить ограбление. По указанному адресу была 

устроена засада. Всего на скамье подсудимых оказалось 

16 человек. Главаря банды Николая Теплова приговорили к 

расстрелу, а подельников к лишению свободы в лагерях. 

Название «Черная кошка» у этой банды появилось с лег-

кой руки сотрудников милиции, которые при осмотре квар-

тир и складов несколько раз обнаруживали черных кошек, 

которые не были знакомы жильцам. 

Борьба с подобными преступными проявлениями велась 

органами внутренних дел на протяжении всей войны. Еже-

годно органами НКВД проводился анализ деятельности по 

борьбе с бандитизмом. Бандитские группировки преимуще-

ственно состояли из ставленников и пособников немецких 

оккупантов, бывших военнослужащих Красной Армии, кото-

рые были дезертированы из частей и стали на путь бандитиз-

ма3. Уровень преступности рос весь период боевых действий 

и начал снижаться только после полноценной мобилизации 

милицейских подразделений к концу Великой Отечественной 

войны. 

© Чельдиева Л. С., 2020
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Ю. Д. Ямковский* 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

БОРЬБА С ДЕЗЕРТИРСТВОМ ИЗ КРАСНОЙ АРМИИ  

И УКЛОНЕНИЕМ ГРАЖДАН ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Серьезной проблемой для правоохранительных органов 

во время Великой Отечественной войны было дезертирство из 

Красной Армии и уклонение граждан от военной службы. За-

кон толковал дезертирство военнослужащих как преднаме-

ренное несанкционированное оставление воинской части или 

места службы или отказа явиться на военную службу, чтобы 

уклониться от этого. Ответственность за это преступление бы-

ла предусмотрена п. 7–10 ст. 193 УК РСФСР, который в воен-

ное время устанавливал абсолютно определенную санкцию – 

высшую меру социальной защиты, то есть расстрел с конфис-

кацией имущества1. 

С началом Второй мировой войны дезертирство из Крас-

ной Армии приобрело значительные масштабы. Только за пе-

риод с 22 июня по конец 1941 г. органы НКВД СССР задер-

жали более 710 тыс. военнослужащих-дезертиров, более 

71 тыс. уклонялись от мобилизации2. 

Поиск и задержание дезертиров было трудной задачей по 

ряду причин: 

– через территорию важнейших тыловых районов страны 

– Челябинска, Молотова, Кирова, Свердловска, Чкаловской и 

других – тысячи военных поездов прошли на фронт, огром-

ные потоки эвакуированных пошли в обратном направлении. 

Резкий рост населения в тыловых регионах способствовал 

развитию дезертирства и преступности; 

– сотрудники милиции испытывали серьезные трудности 
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в борьбе с организованными преступными группировками, 

которые были связаны как с уменьшением их общей числен-

ности после мобилизации на фронт, так и, в частности, с рез-

ким сокращением числа опытных работников, постоянной 

текучкой кадров и отсутствием их профессионализма; 

– несмотря на то, что Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» все де-

ла о преступлениях, совершенных военнослужащими, переда-

вались в военные суды, приговоры которых не подлежали 

апелляции и могли быть отменены или изменены только под 

надзором, в критической ситуации начала войны, когда силы 

Красной Армии под давлением врага по большей части про-

извольно отступали, объективно определить, кто из военно-

служащих дезертировал а кто был позади их отряда и органи-

зованно отступил в тыл, было очень сложно. 

В связи с этим штаб Верховного главнокомандующего в 

Директиве от 27 июля 1941 г. обратил внимание военных со-

ветов на тот факт, что «очень большое количество командиров 

и красноармейцев просачивается через линию тыльных отря-

дов3. 

Решая задачу борьбы с дезертирством, в конце 1941 г. 

Главное управление милиции НКВД СССР направило на места 

конкретные инструкции:  

– отлавливать дезертиров в зимних условиях и не допус-

кать организации преступных формирований из них;  

– активизировать разведывательную и оперативную ра-

боту по выявлению и ликвидации дезертиров, для чего, в свя-

зи с местными условиями, разработать планы действий на 

зимний период;  

– расширить набор новых агентов из числа лесников, 

пчеловодов, охотников, рыбаков и других лиц, связанных 

своей профессией с пребыванием в лесах и знанием условий 

леса и тайги;  

– взять для оперативного учета семьи дезертиров с уста-

новлением тайных наблюдений и детальной проверки полу-

ченной информации, а также семьи ранее осужденных, кула-
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ков, молящихся и репрессированных советским правитель-

ством;  

– нанимать квалифицированных агентов из самих дезер-

тиров, используя различные компрометирующие материалы 

для своих близких родственников, активно уговаривать де-

зертиров добровольно сдаться. Кроме того, агентов, завербо-

ванных среди дезертиров, с санкции соответствующих орга-

нов НКВД и без привлечения к ответственности за дезертир-

ство, следует направить в Красную Армию и тщательно под-

готовить операции по задержанию дезертиров, избегая жертв 

со стороны милиции4. 

Учитывая расширение масштабов дезертирства и пре-

ступности в контексте затяжного характера войны и неудач 

Красной Армии на фронтах, Главное управление милиции 

НКВД СССР издало Директиву 9 мая 1942 г. «Об организации 

активных мер по борьбе с преступными последствиями, со-

вершаемыми дезертирами и другими уголовными преступни-

ками». Необходимость в этом и других дополнительных требо-

ваниях была обусловлена активацией преступных проявлений 

дезертирами и другими преступными элементами с наступле-

нием теплого сезона. В связи с этим сотрудники милиции 

определили и зарегистрировали среду обитания сбежавших 

преступников, прочесали леса, организовали наблюдение за 

местными полицейскими и общественными деятелями, созда-

ли специальные оперативные группы для ликвидации дезер-

тиров5. 

Специальная директива НКВД СССР «О мерах по борьбе с 

бандитизмом и дезертирством», направленная в декабре 

1942 г. в периферийные подразделения, способствовала по-

вышению уровня профессионализма милиционеров6. Для это-

го потребовалась перестройка оперативной работы и повы-

шение ее эффективности, в частности, вместо того, чтобы 

преследовать группы дезертиров силами внутренних войск, 

давалась установка обеспечить внедрение в банды агентов, 

способных подвести криминальные группировки под опера-

тивный удар. В местах их размещения было предписано со-
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здать специальную агентско-информационную сеть лесово-

дов, охотников и пастухов, способную организовать необхо-

димый мониторинг, а также провести операции по ликвида-

ции банд7. 

Таким образом, милиция в годы войны постоянно боро-

лась с военным дезертирством, которое было не только серь-

езным самостоятельным преступлением, но и широкой базой 

для совершения других опасных преступлений, подрывающих 

обороноспособность страны. Поэтому борьба военных и пра-

воохранительных органов с дезертирами была жестокой и 

бескомпромиссной, сопровождаемой жертвами с обеих сто-

рон. Более того, наиболее сложный период этой борьбы при-

шелся на первые военные годы, когда по ряду причин дезер-

тирство приобрело массовый характер. Тем не менее, общие 

положительные результаты проведенной работы были очевид-

ны. Этому способствовало не только победоносное наступле-

ние Красной Армии, но и развитая правовая база, ценный 

опыт работы, накопленный в процессе развертывания борьбы 

с военным дезертирством, а также совместные целенаправ-

ленные усилия государственных органов по ликвидации де-

зертирства. 
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А. А. Бахтина 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В сложный период Великой Отечественной войны особую 

роль в поддержании жизнедеятельности советского общества 

и государства играли правоохранительные органы. Из-за осо-

бенностей военного времени возрос уровень преступности по 

ряду показателей. Одной из наиболее проблемных сфер для 

органов внутренних дел в этот период стала преступность 

несовершеннолетних, уровень которой в начале войны со-

ставлял 5 % от всех преступлений, а к 1944 г. возрос уже до 

9,6 %1. Причинами детской и подростковой преступности 

стал ряд факторов, обусловленных военными действиями. 

Резко выросло число беспризорных и безнадзорных детей. В 

РСФСР и других советских республиках эти негативные соци-

альные явления были существенной проблемой еще со времен 

гражданской войны, однако в 1941–1945 гг. меры, предпри-

нимаемые советской властью по этому направлению ранее, 

оказались во многом нивелированы. 

В 1942 г. беспризорными в СССР числились 212 705 де-

тей, а в 1944 – 596 121 детей2. Мобилизация взрослого насе-

ления на фронт и для работы в тылу, гибель людей и массовая 

эвакуация по всей стране привели к потере родительского 

контроля. Попав в сложную жизненную ситуацию, многие 

подростки оказались на улице и были втянуты в криминаль-

ную среду, либо самостоятельно объединившись в преступные 

группы, либо попав под влияние взрослых преступников. Ос-

новным видом преступлений несовершеннолетних стали кра-

жи, в первую очередь продовольствия или вещей, которые 
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можно было на него обменять. Например, значительная доля 

подобных преступлений была совершена на транспорте, чему 

способствовало увеличившееся количество случаев так назы-

ваемого мешочничества. 

Негативному развитию ситуации, помимо сложных эко-

номических условий в стране, способствовал отрыв части 

несовершеннолетних от учебной деятельности. Проявились 

недостатки в организации воспитательного процесса в обра-

зовательных учреждениях, ослабло влияние комсомола и пио-

нерских организаций. Увеличилось число побегов несовер-

шеннолетних из детских домов и профессиональных училищ. 

Стоит отметить, что это происходило, не смотря на то, что за 

самовольный уход из последних, учащиеся могли подверг-

нуться преследованию, вплоть до заключения в трудовую ко-

лонию на один год по приговору суда3. 

Бегство из детских колоний также возросло во время 

войны. Так, только за первый месяц 1944 г. было совершено 

445 побегов из 47 колоний для несовершеннолетних4. Помимо 

трудовых, существовали еще воспитательные колонии для 

несовершеннолетних правонарушителей, нахождение в кото-

рых не считалось судимостью. В целом, характерной чертой 

военного периода можно считать то, что на преступления ча-

сто шли дети, подростки и молодые люди, которые ранее не 

были замечены в преступных проявлениях и считались соци-

ально благополучными. 

Очевидно, что для борьбы с преступностью несовершен-

нолетних в условиях войны обычных профилактических мер 

было недостаточно. Требовалось серьезно трансформировать 

государственную политику в данной сфере, изменить дея-

тельность учебных заведений, социальных служб, обществен-

ных организаций молодежи. Непосредственные обязанности 

по борьбе с преступностью несовершеннолетних осуществляли 

органы внутренних дел, которые обеспечивали в отношении 

детей и подростков не только правоохранительную, но и пра-

вообеспечительную функцию, защищая их интересы и оказы-

вая социальную помощь.  
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Координация работы милиции по данному направлению 

существенно осложнялась тем, что в системе органов внут-

ренних дел не было единой службы, специализировавшейся 

на профилактике и раскрытии преступлений несовершенно-

летних. На местах были организованы отделы по предупре-

ждению правонарушений и работе с детьми и подростками. 

Методическую поддержку им оказывало Главное управление 

милиции НКВД СССР, которое направляло инструкции и 

практические рекомендации по совершенствованию данного 

вида деятельности. Сотрудники милиции должны были выяс-

нять конкретные причины, которые привели подростков к 

преступной деятельности, помогать семьям, родителям, ока-

завшимся в сложной социально-экономической ситуации, до-

биваться устройства подростков на работу и учёбу. В ряде го-

родов открылись специальные приемники-распределители, 

где на срок до двух недель могли находиться подростки до 

15 лет. Затем они либо возвращались в семью, либо поступали 

под патронаж. В качестве профилактических мер, сотрудни-

ки милиции вели наблюдение за местами скопления бездом-

ных и беспризорных детей, устраивали облавы, инспектиро-

вали транспортные объекты и т. д. Важную роль в борьбе с 

преступностью играли детские комнаты милиции, которые 

сначала существовали только в крупных городах, а затем от-

крылись по всей стране. 

Предпринимаемые меры по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних постепенно давали положительный ре-

зультат. К концу Великой Отечественной войны её уровень 

начал снижаться, благодаря комплексной работе государ-

ственных органов и общественных институтов. Открывались 

школы, люди возвращались с фронта и из эвакуации, дети 

воссоединялись с родителями, уменьшалось число беспризор-

ных и безнадзорных лиц. Все это положительно влияло на 

снижение числа преступлений, совершенных несовершенно-

летними. Однако, на наш взгляд, ключевую роль в этом про-

цессе все же сыграла самоотверженная работа сотрудников 

милиции, благодаря которой в период войны тысячи подрост-
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ков были возвращены в рамки правового поля и к нормаль-

ной жизни. 

© Бахтина А. А., 2020
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Е. В. Брадул 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ  

БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Во время Великой Отечественной войны миллионы со-

ветских детей и подростков остались брошенными на произ-

вол судьбы. Потеря кормильцев со стороны семьи привела к 

ситуации массовой беспризорности, безнадзорности и сирот-

ства1. Уже в 1941 г. количество таких детей достигло более 

300 тыс., а к завершению войны без попечения родителей 

оказалось 2,5 млн несовершеннолетних2. Однако, несмотря на 

крайне тяжелые условия венного времени, Советское государ-

ство не оставило без внимания данную проблему и уже с са-

мого начала военных действий начало активно предприни-

мать попытки для ее разрешения. 

Отмечу, что выделенная проблема не теряет актуальности 

для нашего государства и сегодня, в мирное время, когда 

имеется достаточно развитая система государственного меха-

низма в лице государственных органов, а также обществен-

ных организаций, способных во взаимном единстве оказы-

вать значительное влияние на урегулирование данной про-

блемы. На протяжении всего периода построения Российского 

государства острым остается вопрос о беспризорности и без-

надзорности несовершеннолетних, а также способах предот-

вращения данных общественных явлений. 

Советским правительством были предприняты экстрен-

ные меры в законодательной сфере с тем, чтобы предотвра-

тить рост детской беспризорности, а также преступности. 

Административно-командная система, действовавшая на тот 
                                                           
  Брадул Екатерина Викторовна – студентка 2 курса магистратуры 

юридического факультета Российского государственного педагогиче-
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период в стране, повлияла на строгое следование ведомства-

ми указаниям советской власти, и воплощение ее решений 

органами исполнительной и судебной власти3. 

Так, принятым постановлением Совнаркома от 

23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без попе-

чения родителей» в стране были образованы комиссии по 

устройству детей, в состав которых вошли руководители и 

представители различных структур: местных отделов народ-

ного образования, профсоюзов, милиции и здравоохранения. 

Начиная с создания общесоюзной комиссии под руковод-

ством А. Н. Косыгина, были образованы областные, регио-

нальные, краевые, а чуть позже – городские и районные ко-

миссии по устройству детей, количество которых в целом по 

стране достигло нескольких тысяч. Задачами же таких струк-

тур стали: согласованное взаимодействие в работе по устрой-

ству детей органов НКВД, НКП, НКЗ и общественных органи-

заций; разработка специальных мероприятий (усыновление и 

патронирвание, опека, направление на работу, определение в 

детские дома) направленных на предупреждение и предот-

вращение детской беспризорности и безнадзорности, а также 

контроль за их исполнением; проведение разъяснительной ра-

боты в данной сфере4. 

В короткие сроки несколько сотен детдомов были эваку-

ированы из прифронтовых зон в безопасные регионы. Совет-

ским государством безостановочно расширялась сеть детских 

домов и к концу 1942 г., их количество доходило до 3,4 тыс., 

по сравнению с первым годом войны – 2,1 тыс.5 За полтора 

года с начала войны было перевезено 976 детдомов с 

107 203 воспитанниками6. 

Важную роль сыграли органы НКВД, которыми уже с 

первых дней войны начала активно проводится работа по по-

иску несовершеннолетних, оставшихся без присмотра. 

Найденные дети помещались в детские приемники-

распределители, откуда потом направлялись в соответствую-

щие государственные учреждения для детей (до 3-х лет – в 

дома ребенка; до 14 лет – родителям либо в детдома, патрони-
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рование; старше 14 лет – трудоустраивали). Данные о 

найденных регистрировались в специальных адресных дет-

ских столах. Количество беспризорных детей, прошедших че-

рез детские приемники-распределители за годы войны, до-

стигло 1 млн человек. Большую помощь в поиске сотрудника-

ми милиции оказывала общественность и комсомольские ор-

ганизации. В 1942 г. с помощью граждан было задержано 

85 879 беспризорных и 212 705 безнадзорных несовершенно-

летних, к 1943 г. – количество достигло153 597 и 

347 048 человек7. 

В годы Великой Отечественной войны советскими семь-

ями активно стали усыновляться осиротевшие дети, в свою 

очередь, правительство поддерживало такую инициативу вы-

платой семьям ежемесячных пособий. На протяжении всего 

периода войны государство выделяло средства на содержание 

детских домов. Также были введены должности инспектора 

по патронированию, опеке и усыновлению. 

Стоит помнить о героической самоотверженности десят-

ки тысяч детей, которые принимали участие в боевых сраже-

ниях, большую часть из которых составляли беспризорные. 

Дети помогали сборкой оружия, подавали гранаты и патроны, 

образовывали партизанские отряды, участвовали в разведке, 

помогали раненным солдатам. Четверо ребят стали Героями 

Советского Союза и навсегда увековечили память о себе и 

своих подвигах: Зина Портнова, Марат Казий, Леня Голиков, 

Валя Котик. 

Таким образом, в тяжелых социально-экономических 

условиях советским государством была проделана колоссаль-

ная работа по борьбе и профилактике с детской беспризорно-

стью и безнадзорностью, масштабы которых как социального 

явления были огромными. Однако, их размер и остроту все же 

удалось значительно минимизировать, а несовершеннолетние 

получили шанс стать полноправными гражданами общества. 

В современных условиях было бы целесообразным не 

оставлять без внимания положительный опыт по ликвидации 

беспризорности в период Великой Отечественной войны и ча-
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стично заимствовать его, учитывая реалии сегодняшнего 

времени. 

© Брадул Е. В., 2020
                                                           

1 Акимова Л. В. Борьба с беспризорностью в годы Великой 

Отечественной войны // Берегиня. 2010. № 5(7). C. 32. 
2 Гордина Е. Брошенные дети войны. – https://rg.ru/2016/09/12/ro 

dina-besprizornost.html (дата обращения: 26.04.2020).  
3 Ляскина Н. В. Государственная политика в области предупреждения 

беспризорности и преступности несовершеннолетних в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Современная научная мысль. 

2019. № 6. C. 152.  
4 Блинова В. В. Роль детских колоний в борьбе с беспризорностью и 

безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. 2019. № 38. С. 21–22.  
5 Акимова Л. В. Борьба с беспризорностью в годы Великой 

Отечественной войны // Берегиня. 2010. № 5(7). C. 32. 
6 Ермаков Е. Г. Организационно-правовые основы деятельности 

органов внутренних дел по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью в период Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы (1941–1949 гг.). М., 2019. С. 6. 
7 Там же. С. 9–10. 



 311 
 

М. А. Осадчук* 

 

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В БОРЬБЕ С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ  

И БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ В СССР  

В 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ 

(НА ПРИМЕРЕ БССР) 

 

Огромные человеческие жертвы и материальные потери, 

массовое беженство и оккупация значительной части терри-

тории СССР в первые годы Великой Отечественной войны 

привели к стремительному росту детского сиротства, беспри-

зорности и безнадзорности, а также сопутствующей им пре-

ступности. ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 

поручил Народному комиссариату внутренних дел СССР ор-

ганизовать работу среди безнадзорных, беспризорных, а так-

же лишившихся родителей детей и подростков. 

Одним из основных направлений работы милиции было 

изъятие с улиц и последующее устройство детей. С этой целью 

уже в 1943 г. по приказу НКВД СССР были созданы отдел 

наркомата и областные отделения по борьбе с детской безнад-

зорностью и беспризорностью в областных и районных горо-

дах страны, которые организовывали массовые рейды с при-

влечением комсомольской и учительской общественности. 

Большую проблему в условиях военного времени представляло 

устройство и обеспечение самым необходимым детей, поте-

рявших родителей. Важнейшей организационной формой ра-

боты НКВД в этом направлении явилось создание сети дет-

ских учреждений1. 

Беспризорных детей работники милиции собирали в го-

родах и селах и направляли по назначению. Например, боль-

шая работа велась на станции Холодники Домановичского 
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района, где оперативный состав милиции принимал детей-

сирот, возвращавшихся из принудительных работ в Герма-

нии2. 

В 1944 г. сотрудниками отдела наркомата и отделений 

Управления НКВД по борьбе с детской безнадзорностью и 

беспризорностью были созданы специальные опергруппы, ко-

торые передвигались вслед за фронтом и по мере освобожде-

ния территории БССР организовывали детские приемники-

распределители и собирали безнадзорных и беспризорных де-

тей. В массе своей дети были полуголые, голодные, завшив-

ленные, педагогически запущенные. В июле 1944 г. создаются 

детские комнаты милиции в структуре НКВД, определены 

оргштатное расписание и основные направления работы дан-

ных подразделений – изъятие, регистрация, учет и устройство 

детей, лишившихся родителей. К августу 1944 г. сотрудника-

ми милиции были организованы и начали действовать 

19 детских приемников-распределителей НКВД. 

Среди мер организационно-практического характера по 

борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, осу-

ществленных органами внутренних дел в послевоенные годы, 

существенную роль сыграло привлечение к этому процессу 

общественности, в первую очередь бригад содействия мили-

ции, члены которых активно участвовали в обходах и рейдах 

на улицах, базарах, вокзалах и в других общественных местах 

с целью изъятия бездомных детей, работали в детских комна-

тах милиции. 

В целях быстрейшей ликвидации беспризорности и опре-

деления всех детей-сирот в детские дома и школы органы 

внутренних дел разрабатывали меры, которые предусматри-

вали выявление и изъятие в короткий срок всех бездомных 

подростков, прекращение движения беспризорников по же-

лезным дорогам, открытие детских комнат при городских и 

районных отделах НКВД, подбор для работы в этих комнатах 

опытных педагогов, снабжение их всем необходимым для 

воспитательной работы и, наконец, точное определение во 

всех городах и селах республики количества детей-сирот. Со-
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трудники милиции не только определяли беспризорников в 

детские дома, но и оказывали им всяческую помощь, хотя в 

то время сами располагали ограниченными материальными 

возможностями. Например, начальник Климовичского РО 

НКВД капитан милиции Латушкин безвозмездно передал лич-

ную корову Лозовецкому детскому дому. 

Отдел НКВД (с 1946 г. Министерства внутренних дел) 

БССР по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорно-

стью занимался анализом причин детской безнадзорности и 

беспризорности по мере возможностей, в ходе которого выяс-

нилось, что одной из причин этого явления являлось отсут-

ствие внешкольной работы с детьми. В годы войны в Респуб-

лике была практически уничтожена хорошо развитая к сере-

дине 1930-х годов сеть внешкольных детских учреждений. В 

1950 г. в БССР имелось всего семь областных и шесть район-

ных домов пионеров, шесть станций юных техников, причем 

все они находились в неприспособленных помещениях. Этого 

было недостаточно для удовлетворения запросов детей. Не-

устроенность в свободное от учебы время приводила к тому, 

что они были предоставлены улице, занимались хулиганством, 

нарушали правила поведения в общественных местах. В 

начале 1950-х годов происходили побеги детей из детских 

учреждений; уход детей из-под патроната и опеки; отсев 

учащихся из школ; уход детей из материально обеспеченных 

семей вследствие отсутствия надзора со стороны родителей; 

уход детей из временно впавших в нужду семей с целью по-

иска источников существования3. 

Структура отдела по борьбе с детской безнадзорностью и 

беспризорностью НКВД  МВД БССР включала несколько от-

делений и групп  учебно-воспитательное, производственное, 

снабжения, санитарное, финансовое и др. В первые послево-

енные годы отдел МВД БССР действовал как единый коорди-

национный центр по борьбе с беспризорностью и безнадзор-

ностью несовершеннолетних. В 1943–1953 гг. специализиро-

ванные подразделения НКВД  МВД претерпели ряд органи-
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зационно-структурных изменений, накопили большой поло-

жительный опыт работы в деле ликвидации детской беспри-

зорности и преступности. В декабре 1950 г. отдел МВД БССР 

по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью был 

переименован в отдел детских колоний, а 28 марта 1953 г. 

отдел детских колоний МВД БССР был передан в ведение Ми-

нюста БССР. 

Таким образом, в 1940-х – начале 1950-х годов НКВД – 

МВД БССР была проведена большая работа по созданию ор-

ганизационной структуры, предназначенной для борьбы с та-

ким социально-экономическим явлением (получившим в годы 

войны большое распространение), как детская безнадзорность 

и беспризорность. Созданная система органов, которые осу-

ществили ряд мер, позволили в относительно короткие сроки 

ликвидировать это явление в массовых масштабах на всей 

территории СССР в целом, и БССР, в частности. 

© Осадчук М. А., 2020
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК ДЕТЕРМИНАНТА  

 РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В 1945 – 1950-Х ГОДАХ 

 

Органы внутренних дел традиционно играют ключевую 

роль в защите прав и законных интересов граждан, обеспече-

нии правопорядка и законности, поддержании стабильности 

общества и государства. Их деятельность приобретает особое 

значение в сложные исторические моменты, когда влияние 

преступности становится особенно опасным. К таким момен-

там, несомненно, можно отнести и период в СССР после Ве-

ликой Отечественной войны 1941‒1945 гг. В условиях роста 

преступности, обусловленного такими последствиями войны 

как экономический кризис, массовый голод 1946‒1947 гг., 

увеличение беспризорности и безнадзорности, появление зна-

чительного количества незарегистрированного оружия на ру-

ках у населения, проведение массовой амнистии заключен-

ных1, государство поставило перед органами внутренних дел 

новые задачи по восстановлению порядка в стране. 

Серьезной проблемой являлось то, что сами органы внут-

ренних дел после окончания войны находились не в лучшем 

состоянии и испытывали значительные организационные и 

кадровые проблемы. Личный состав милиции имел низкий 

профессиональный уровень, так как с 1941 г. по 1945 г. он 

обновился почти на 70 %. Среди новых сотрудников боль-

шинство ранее не имели опыта работы в милиции. Как пра-

вило, это были бывшие военнослужащие, призванные в ре-

зультате партийной мобилизации. К 1945 г. специальное ми-

лицейское образование имели порядка 9,4 % действующих 

сотрудников2. В связи с этим, а также для решения других 
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проблем органов внутренних дел, в послевоенный период они 

подвергались постоянным организационным и структурным 

изменениям. 

В 1946 г. все народные комиссариаты СССР, в том числе 

и НКВД, были преобразованы в министерства3. Одной из ос-

новных мер, направленных на исправление кадровой ситуа-

ции в обновленном ведомстве, стало решение о создании в 

1947 г. в структуре Главного управления милиции МВД СССР 

отдела кадров. В территориальных органах внутренних дел 

были соответственно образованы отделения кадров, деятель-

ность которых положительно отразилась на подборе, расста-

новке и воспитании личного состава. Для укрепления служеб-

ной дисциплины в 1948 г. был принят новый Дисциплинар-

ный устав милиции и Устав постовой службы милиции4, в ко-

тором по-новому закреплялся порядок и обязанности сотруд-

ников, чётко определялась та сфера деятельности, в которой 

они реализуют свои полномочия. 

Совершенствовалась организация деятельности по таким 

традиционным направлениям работы органов внутренних дел 

как охрана общественного порядка, борьба с беспризорно-

стью и безнадзорностью, обеспечение безопасности дорожно-

го движения. Например, для повышения эффективности 

борьбы с уголовной преступностью в июле 1946 г. отдел уго-

ловного розыска ГУМ МВД СССР был преобразован в Управ-

ление уголовного розыска ГУМ МВД СССР, на который была 

возложена задача организации борьбы со всеми видами уго-

ловных преступлений на территории страны. В управлениях 

милиции краев и областей была введена должность помощни-

ка начальника управления, который является также началь-

ником отдела БХСС. 

Одной из особенностей развития Министерства внутрен-

них дел СССР после войны стало то, что ему был придан ряд 

несвойственных ранее функций (в основном в сфере народ-

ного хозяйства), а часть традиционных «силовых» была пере-

дана в другие ведомства, в первую очередь в пользу МГБ 

СССР. Так, в январе 1947 г. в Министерство государственной 
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безопасности перешли внутренние войска МВД СССР и 

транспортная милиция, в октябре 1949 г. ему были переданы 

погранвойска и милиция, а в 1950 г. – Отдел спецпоселений и 

Главное управление по борьбе с бандитизмом. Подобный «пе-

рекос» в сторону органов государственной безопасности ряд 

ученых5 объясняет усилением политического контроля над со-

ветским обществом после войны, обусловленным ростом ап-

позиционных настроений среди граждан СССР. Итогом этой 

тенденции стало объединение в 1953 г. МВД и МГБ в единое 

ведомство – Министерство внутренних дел СССР6. Обновлен-

ную структуру, сконцентрировавшую в себе большинство 

правоохранительных функций, возглавил Л. П. Берия, одно-

временно занимавший пост первого заместителя председате-

ля Совета министров СССР. Однако подобный симбиоз не 

оправдал себя и уже в 1954 г. органы безопасности были вы-

ведены из МВД СССР и переданы в образованный Комитет 

государственной безопасности. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию осо-

бенностей развития органов внутренних дел СССР после Ве-

ликой Отечественной войны, можно отметить, что они под-

вергались постоянным реорганизациям. Эти организацион-

ные изменения были призваны не только повысить эффек-

тивность охраны общественного порядка и борьбы с преступ-

ностью в послевоенной стране, но и решить ряд политических 

задач по усилению и централизации государственной власти, 

через реформу правоохранительных структур. Данный опыт 

показал, что присвоение органам внутренних дел не свой-

ственных им функций, в длительной перспективе нецелесооб-

разно. 

© Малышева Д. А., 2020
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Раздел V 

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

И. Д. Пашенцев* 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  

ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В нелегкие годы военных испытаний требуется полное 

единение всех сил общества для достижения победы. Приме-

ром такого единения стала Великая Отечественная война, ко-

гда все общественные силы сплотились для отпора агрессору. 

Одним из факторов Победы стала та помощь, которую оказа-

ла советскому государству Русская Православная Церковь. 

«Симфония» властей, светской и духовной, стала мощнейшим 

фактором, который способствовал победе над нацистами. 

Представляется возможным выделить два основных 

направления, по которым развивалось государственно-

церковное взаимодействие в годы войны. Первое из них мо-

жет быть условно охарактеризовано как духовная поддержка 

церковью воюющих сограждан и своего государства. Сразу же 
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после начала войны Митрополит Московский и Коломенский 

Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский), который в 

это время был местоблюстителем патриаршего престола, 

напечатал «Послание пастырям и пасомым Христовой Право-

славной Церкви». В этом послании он призывал христиан от-

ражать вражеские силы, обосновывая это историческим опы-

том войн Руси, Российского государства, Российской импе-

рии, когда великие полководцы и правители сражались и по-

беждали иноземных захватчиков1. Прозвучала в этой речи и 

цитата из Евангелия от Иоанна, где говорилось: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». 

Спустя два года митрополит Сергий, ставший патриархом, 

вспоминал о том времени: «Не приходилось даже задумывать-

ся о том, какую позицию должна занять наша церковь во 

время войны»2. Государство, в свою очередь, для достижения 

наибольшего патриотического подъема народа использовало 

образы тех героев, которые прочно были связаны с правосла-

вием. Сталин в своей речи от 7 ноября 1941 г. называл имена 

тех же исторических деятелей, что и митрополит Сергий 

22 июня 1941 г.: Дмитрия Донского, Александра Невского и 

некоторых других, защищавших свое отечество от врага. Та-

ким образом, Русская Православная Церковь и правительство 

СССР сформировали единую духовно-патриотическую основу, 

которая играла важную роль в достижении Победы. 

Второе направление взаимодействия Церкви и государ-

ства проявилось в том сборе средств на нужды обороны, кото-

рый организовало православное духовенство. Для организа-

ции такого сбора церковь получила право открыть счет в бан-

ке, то есть фактически стала юридическим лицом3. 

30 декабря 1942 г. митрополит Сергий призвал всех право-

славных собрать средства на организацию танковой колонны 

имени Дмитрия Донского. В результате было собрано свыше 

8 млн рублей4. В период с 1941 г. по 1943 г. храмы одной 

только Московской епархии пожертвовали для нужд фронта 

более 12 млн рублей5. Помимо этого, представители церкви 

оказывали помощь раненым воинам. Например, епископ Ка-
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лужский Питирим (Свиридов) взял шефство над военным 

госпиталем, и верующие его прихода обеспечивали раненых 

вещами, подарками, едой, а также собрали для них около 

50 000 рублей. Всего же за всю Великую Отечественную вой-

ну верующие граждане СССР собрали для нужд фронта свы-

ше 200 млн рублей6. Священнослужители участвовали и в во-

енных действиях. Двадцать московских священников были 

награждены медалями «За оборону Москвы», что говорит об 

их конкретном вкладе в Победу7. Десятки священников были 

награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», медалью «За оборону Ленинграда», другими советски-

ми наградами. 

Со своей стороны, государство, оценивая помощь Церкви 

и ее вклад в создание необходимых для победы патриотиче-

ских настроений, предприняла ряд шагов по сокращению 

притеснений в ее адрес и установлению сотрудничества. Во-

первых, государство позволило православным отмечать цер-

ковные праздники, включая Воскресение Христово (Пасху), 

которое открыто праздновали в 1942 г., вскоре после завер-

шения Московской битвы. На освобожденных от врага терри-

ториях в начале 1945 г. был разрешен колокольный звон8. 

Во-вторых, И. В. Сталин и В. М. Молотов 4 сентября 

1943 г. встретились с митрополитами Русской Православной 

Церкви, и итогом этой встречи стало возрождение в нашей 

стране патриаршества. На Соборе епископов 8 сентября 

1943 г. 19 архиереев избрали патриархом митрополита Мос-

ковского и Коломенского Сергия, который и остался на этом 

посту вплоть до мая 1944 года9. Также был создан специаль-

ный орган для связи между правительством и патриархией – 

Совет по делам Русской Православной Церкви. 

В-третьих, государство дало разрешение на развитие бо-

гословского образования. Постановление от 28 ноября 1943 г. 

разрешало Московской Патриархии открыть богословский 

институт (обучающимся и сотрудникам данного института 

предоставляли отсрочки от мобилизации) и пастырские кур-

сы10. 
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Таким образом, суровые военные испытания привели к 

налаживанию конструктивного диалога между советским гос-

ударством и Русской Православной Церковью. Их взаимодей-

ствие во время войны имело как духовно-патриотический, 

так и материальный характер. Оно было полезным для обеих 

сторон и способствовало достижению победы над врагом. 

© Пашенцев И. Д., 2020
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В. О. Соболева* 

 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

«Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу 

победу!»1 – 3 июля 1941 г. в своем обращении к народу 

И. Сталин призвал весь советский народ сплотиться, мобили-

зовать свои силы и бросить их на алтарь Победы. Как показа-

ло дальнейшее развитие истории на призыв откликнулись 

действительно все: от рабочих до ученых, от пожилых до 

несовершеннолетних. Повсеместный патриотический подъем 

оказал огромное положительное влияние на настроение в ча-

стях отступающей Красной Армии, а в дальнейшем сказался и 

на ходе военных действий. 

Но вот чего явно не могло ожидать Советское правитель-

ство, так это добровольной жертвы во имя Победы со стороны 

Русской Православной Церкви. 

С самого начала существования нового государства, вы-

росшего на осколках Российской империи, отношения Партии 

и Духовенства не складывались. В январе 1918 г. официально 

вступил в силу «Дерет об отделении Церкви от государства и 

школы от церкви», весьма противоречивый документ. Во-

первых, он провозглашал светский характер управления 

страной, а также исключал из образовательного процесса лю-

бые упоминания о Боге и религии, хотя допускал использова-

ние религиозных текстов при обучении. Во-вторых, он за-

креплял право человека на свободное вероисповедание, но 

подчеркивал его нежелательность с точки зрения политиче-

ской идеологии; ведь Церковь – пережиток и дитя Монархии, 

от которой следует открещиваться, как от чумы. И, в-третьих, 
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данный Декрет лишал религиозные организации прав соб-

ственности на землю и сооружения, следуя все той же поли-

тике «Нет ничего личного, есть только государственное». Этот 

документ лег в основу последующей антирелигиозной пропа-

ганде. 

В дальнейшем были предприняты неоднократные попыт-

ки искоренить сам институт Церкви, избавиться от ее влия-

ния, как на физическом, так и моральном уровне: 

– немногим ранее, в декабре 1917 г., было изменено се-

мейное законодательство; согласно вышедшем Декретам «О 

браке», церковное венчание отныне утратило свою силу; 

– в 1920-е годы набрала силу организация «Союз безбож-

ников», целью которой было воспитание атеизма в советских 

гражданах через соответствующую литературу и пропаганду; 

– в 1930 г. местной власти было передано право закры-

тия церквей для посещения и проведения в них обрядов; ра-

нее подобные действия могли быть проведены только с раз-

решения Комиссии по делам культуры, теперь соблаговоления 

столичных культурологов не требовалось. 

– в июне 1929 г. был издан Циркуляр, согласно которому 

священнослужители и иные содействующие религии граждане 

лишались социальных выплат по достижении нетрудоспособ-

ного возраста. 

Это далеко не полный перечень попыток государства из-

бавиться от церкви. И сейчас речь идет не о взорванных со-

борах, закрытых монастырях и осужденных к ссылке священ-

никах. Сама вера не могла исчезнуть. И в годы Великой Оте-

чественной войны это проявилось с особенной силой не толь-

ко среди народа, в тылу и на фронте, но и среди религиозных 

служителей. 

До наших дней дошло не так много исторических свиде-

тельств героизма и самоотверженности русского духовенства, 

но те их них, что удалось сохранить, говорят сами за себя. 
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Следует начать с 

жизни и подвига Святи-

теля Луки, сосланного в 

ссылку в 1923 г. по об-

винению в контррево-

люционной деятельно-

сти. До этого Валентин 

Войно-Ясенецкий (имя, 

данное отцу Луке при 

рождении) был выдающимся хирур-

гом, совмещая проведение операций в 

больнице Переславля-Залесского с 

проповедями и чтением лекций по медицине. Узнав о Войне, 

отец Лука направил в Президиум Верховного Совета письмо с 

просьбой прервать его ссылку и отправить в военный госпи-

таль, ибо его знания и талант способны принести пользу. К 

тому моменту оптимистичная Советская власть уже поняла 

всю катастрофичность ситуации на фронтах; прошение было 

удовлетворено. До 1944-го г. отец Лука проводил сложнейшие 

операции в эвакуационной больнице Красноярского края, а 

после войны возглавил епархию в Тамбове. В ссылку он более 

не вернулся. 

Нельзя не упомянуть о деятельности отца Федора Пузано-

ва, сельского священника, с первых дней войны оказывающе-

го посильную помощь партизанским отрядам. Его стараниями 

были собраны деньги на создание танковой колонны в Ленин-

граде. После оккупации новгородской земли 

отец Федор сам, негласно, вступил в партизан-

ские ряды, продолжая при этом проводить 

службы и снабжать соратников информацией 

и провиантом. Был награжден орденом «Пар-

тизан Отечественной войны» 2-й степени. 

Так же хочется поведать о силе духа и ге-

роизме Алексея Симанского, прошедшего че-

рез всю Блокаду Ленинграда. У него был шанс 

отправиться в эвакуацию, но он отказался от него в пользу 
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детей из сиротского приюта. Отец Алексей на протяжении 

всех 900 дней вел проповеди, посещал прихожан, работал 

вместе с жителями города. Во время боев за освобождение 

Ленинграда священник призвал граждан собрать силы и вы-

ступить навстречу Красной Армии, нанеся удар с тыла; он 

первым с оружием в руках встал на защиту города. После 

прорыва блокады глава Ленинградской епархии вместе с 

группой православных священнослужителей был отмечен бое-

вой наградой – медалью «За оборону Ленинграда». 

Столь масштабное и разрушительное явление, как война, 

сказалась не только на жизни государства, но и на мировоз-

зрении власти. После признания заслуг церковных служите-

лей, воевавших на фронте, работавших в тылу, проповедую-

щих Победу над фашистской идеологией, Советское Прави-

тельство немного изменило свое отношение к религии. 

«Союз безбожников» был ликвидирован, а на личной 

встрече главы государства И. В. Сталина с руководством 

Московской патриархии был поднят вопрос о налаживании 

отношений Церкви и Власти. Немедленного их смягчения 

быть не могло, но с тех пор открытых гонений на духовенство 

и религии не проводилось, а гражданам было предоставлено в 

полном объеме право на свободу вероисповедания. 

© Соболева В. О., 2020
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ СССР 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Отношения церкви и государства в нашей стране, тра-

диционно носили неоднозначный характер. Периоды, когда 

государство стремилось подчинить себе церковь, сделать ее 

государственным институтом, или максимально снизить вли-

яние церкви в обществе, сменялись периодами сотрудниче-

ства. 

Не стал исключением Советский период. Накал послере-

волюционных гонений на церковь во второй половине 30-х 

годов XX в. пошел на спад. Статья 124 Конституции СССР1 

содержала следующее положение: «В целях обеспечения за 

гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от 

государства и школа от церкви. Свобода отправления религи-

озных культов и свобода антирелигиозной пропаганды при-

знается за всеми гражданами». Нормативно закреплялось 

стремление государственной власти ограничить влияние 

церкви на мировоззрение советских граждан. Закрепив идею 

религиозного равенства, государство оставило за собой право 

ограничения деятельности религиозных организаций, разре-

шая проведение противорелигиозной пропаганды. 

При этом на территории СССР после переписи 1937 г. 

было выявлено 9 наиболее распространенных религий и кон-

фессий, среди которых первое место по численности занима-

ло православное течение христианства2. 

Актом, отражающим подобное направление религиозной 

политики СССР, является Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 

«О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.3, которое 

вплоть до признания утратившим силу 25 октября 1990 г. ре-
                                                           

* Яблокова Маргарита Андреевна – студентка 4 курса факультета есте-

ственнонаучного и гуманитарного образования Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета. Научный руко-

водитель – кандидат исторических наук, доцент А. С. Тарасов. 



 329 

 

гулировало отношения религиозных объединений и государ-

ства. Данным актом, прежде всего, закреплялся ряд запретов, 

например: запрет на преподавание религии в учебных заве-

дениях, также религиозным организациям не выделялись де-

нежные средства из государственного бюджета на их содер-

жание, и иные запреты, и ограничения. 

С наступлением военного времени произошли карди-

нальные изменения в системе общественных регуляторов. 

Наряду с советской идеологией, на первое место вышли пат-

риотизм, общечеловеческие и религиозные ценности. Указан-

ные элементы являлись звеньями одной цепи и, в борьбе с 

общим врагом, должны были существовать в единстве для до-

стижения единственной важной цели. Так, в речи митрополи-

та Сергия можно увидеть единение РПЦ и патриотизма в 

призывах помнить «не о личных опасностях, а о священном 

долге перед Родиной и верой»4. 

После воззвания митрополита Сергия и обращения 

И. В. Сталина к народу в связи с началом Великой Отече-

ственной войны 22 июня 1941 г. подходы религиозной поли-

тики государства меняются, поскольку из общего постоянных 

действий, провоцирующих антирелигиозные настроения в 

обществе, искореняется антирелигиозная пропаганда в виде 

учреждения и ведения соответствующей деятельности орга-

низациями, также перестают действовать СМИ, связанные с 

этим. Некоторые историки называют Великую Отечественную 

войну началом «религиозной оттепели», что можно признать 

справедливым. 

В ходе войны чаще выделяют три этапа религиозной по-

литики советского государства. 

Первым этапом принято считать период с 22 июня 

1941 г. по начало ноября 1942 г. Прежде всего, данный этап 

связывают с постепенным ослаблением антирелигиозной по-

литики и дальнейшим разрешением возникающих вопросов 

не методом привлечения к юридической ответственности, а 

путем решения проблем вне правового поля. Священнослужи-

телям негласно разрешается обращаться к верующим в пат-
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риотическом ключе, также возобновлялась издательская дея-

тельность РПЦ, также городские власти начали снабжать пра-

вославные приходы продовольствием. Окончанием этапа 

принято считать 2 ноября 1942 г. – день, когда был принят 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 

1942 г. «Об образовании чрезвычайной государственной ко-

миссии по установлению и расследованию злодеяний немец-

ко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненно-

го ими ущерба гражданам, колхозам, общественным органи-

зациям, государственным предприятиям и учреждениям 

СССР»5, в состав чрезвычайной комиссии входил и предста-

витель РПЦ – митрополит Николай. 

Вторым этапом является период с 2 ноября 1942 г. по 

1943 г. Поскольку одной из основополагающих целей 

А. Гитлера было влияние на мировоззрение граждан СССР, 

находящихся на оккупированных территориях, с помощью 

невидимой руки РПЦ И. В. Сталин планировал не дать данной 

цели сбыться, а также выставить государство в лучшем свете 

среди союзников, поскольку последние негативно относились 

к антирелигиозной политике СССР. Особенно в 1943 г. 

наблюдается большее стремление РПЦ к легализации, что под-

тверждается фактом направления телеграммы в адрес 

И. В. Сталина от митрополита Сергия с просьбой об открытии 

банковского счета для проведения сбора средств на нужды 

войны. Телеграмма была отправлена 5 января, положитель-

ный ответ с разрешением последовал спустя месяц – 

5 февраля 1943 г.6 Об улучшении отношения государственной 

власти к РПЦ также свидетельствует издание Постановления 

от 5 июня 1943 г. «Об утверждении мероприятий по улучше-

нию зарубежной работы разведывательных органов СССР», в 

котором религиозные организации относят к особым силам 

внешней разведки7. 

Третьим этапом называют период с 1944 г. по 9 мая 

1945 г. Указанный этап является следствием предыдущих: 

после издания соответствующих актов позиции РПЦ в совет-

ском государстве укрепляются, власть осознает важность 
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данного общественного института и координирует деятель-

ность религиозных организаций. Еще до окончания боевых 

действий восстанавливались разрушенные храмы и соборы. 

Но справедливо будет отметить, что с окончанием Вели-

кой Отечественной войны, происходит определенный поворот 

к введению довоенной религиозной политики8. 

В целом, период тяжелых испытаний Великой Отече-

ственной войны показал роль религии в обществе как важно-

го общественного института, который в столь сложный пери-

од мотивировал граждан на защиту своей Родины, внеся 

большой вклад в победу над врагом. 

© Яблокова М. А., 2020
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ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ:  

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР.  

В первый день наступившей войны местоблюститель 

патриаршего престола Русской Православной Церкви митро-

полит Сергий (Старогородский) обратился ко всем верующим: 

«С Божией помощью русский народ развеет в прах фашист-

скую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при 

худшем положении, потому что помнили не о личных опасно-

стях и выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой, 

и выходили победителями. Не посрамим же их славного име-

ни и мы – православные, родные им и по плоти и по вере …»1 

Послание «к пастырям и пасомам Православной Церкви Хри-

стовой» предшествовало обращению И. В. Сталина к народу. 

Отношения между государством и религиозными органи-

зациями в начале 1940-х годов были сложными. Церковь еще 

в 1917 г. была объявлена отделенной от государства, а само 

государство – светским. В рамках официальной политики 

проводилась открытая антирелигиозная пропаганда, закры-

вались и разрушались храмы, возможности Церкви воздей-

ствовать на верующих были минимизированы. 

Обращение И. В. Сталина к народу 3 июля 1941 г. начи-

налось словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!». Та-

кое обращение свидетельствовало о том, что государственная 

власть нуждалась в любой помощи любых общественных ор-

ганизаций, способных к сосредоточению сил для победы над 

врагом. Ужесточение репрессивных мер против церкви могло 
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лишь развязать внутренние конфликты2. Сосредоточению 

общенародных сил такой подход был противопоказан. Тради-

ции Русской Православной Церкви объединять прихожан ве-

рой имеют тысячелетнюю историю. 

Не случайно командование фашистских войск опасалось 

патриотических призывов митрополита Сергия и всячески 

пыталось предотвратить его новые обращения к народу. С 

этой целью генерал-лейтенант СС Гейдрих издал приказ об 

аресте Сергия при условии взятия Москвы3. 

Фашистскую власть устраивали напряженные отношения 

государства и церкви и определенная изолированность при-

ходов Русской Православной Церкви: в таких условиях веро-

ятность достижения скорой победы возрастала. Германия 

всеми силами старалась не допустить объединения право-

славных приходов на территории СССР. В этой деятельности 

они планировали опереться тех иерархов в СССР, которые 

демонстрировали стремление к независимости.  

При этом фашистские захватчики понимали роль и зна-

чение религиозного фактора для поддержания внутреннего 

порядка в стране. На оккупированной территории за годы 

войны ими было открыто около 10 тыс. храмов, 

60 монастырей, издавалась религиозная литература, действо-

вали семинарии и различного рода курсы по подготовке духо-

венства, в начальных школах стал обязательным Закон Бо-

жий4.  

Единство народов Советского Союза, объединенных раз-

ными, в том числе и православной, религиями, было обяза-

тельным условием преодоления угрозы распространения фа-

шизма. Это подталкивало государство и церковь на поиск 

форм взаимодействия. 

Большинство священников Русской Православной Церк-

ви ушли на фронт. Приходские священники вели активную 

антифашистскую пропаганду, организовывали сбор средств 

для помощи фронту. В условиях решения задач, касающихся 

суверенитета страны, государство и Русская Православная 

Церковь выработали формы совместной деятельности. 
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Отношение государства к духовенству продолжало смяг-

чаться. В храмах совершались богослужения и молебны, от-

крывались новые приходы. В 1942 г газеты напечатали по-

здравления от высших церковных иерархов И. В. Сталину по 

случаю 25-летия Октябрьской революции. Авторитет духовен-

ства рос. В ноябре 1942 г. митрополит Киевский Николай 

(Ярушевич) был назначен членом Чрезвычайной Государ-

ственной комиссии по расследованию немецко-фашистских 

злодеяний5. Была издана книга «Правда о религии России» 

(1942), которая способствовала укреплению веры в СССР и 

которая была переведена на несколько языков. 

4 сентября 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с 

митрополитами РПЦ. Были определены основные направле-

ния взаимодействия6. 

Прекратил свою деятельность «Союз воинствующих атеи-

стов», его типография была передана РПЦ и использована для 

антифашистской пропаганды. Возобновился выпуск всех ре-

лигиозных изданий. Начал издаваться «Журнал Московского 

Патриархата», в котором освещалась патриотическая дея-

тельность духовенства. Московский патриархат получил воз-

можность напрямую обращаться к народу через радио и по-

чту, чтобы поддержать моральный дух верующих и их един-

ство.  

Во время встречи митрополитов со Сталиным 4 сентября 

1943 г. был решен вопрос об открытии в Москве Богословско-

го института и богословско-пастырских курсов. Позже Сов-

нарком разрешил открыть православные богословско-

пастырские курсы в Киеве, Ленинграде, Львове, Луцке, Мин-

ске, Одессе, Ставрополе.  

Русскую Православную Церковь в 1940-х возглавлял Пат-

риарший местоблюститель митрополит Сергий (Старогород-

ский). В переломные годы Великой Отечественной войны бы-

ло восстановлено патриаршество: 8 сентября 1943 г. в Москве 

был созван Собор епископов Православной Церкви. Патриар-

хом Московским и Всея Руси был избран митрополит Сергий. 

В Московском кафедральном Богоявленском соборе состоя-
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лась его интронизация. 

В обращении И. В. Сталина к народу по случаю 26-й го-

довщины Октябрьской революции (1943) было подчеркнуто, 

что «все народы Советского Союза единодушно встали на за-

щиту своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отече-

ственную войну общим делом всех трудящихся без различия 

национальности и вероисповедания»7. Это свидетельствовало 

об успешном установлении взаимодействия государства и 

Церкви в деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

После смерти патриарха Сергия 15 мая 1944 г. выборы 

нового патриарха провели на Поместном соборе. Собор дол-

жен был показать международной и религиозной обществен-

ности крепнущую мощь Русской Православной Церкви в 

СССР и продемонстрировать, что РПЦ имеет поддержку госу-

дарства8. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

впервые с момента образования социалистического государ-

ства со стороны власти была предпринята попытка перейти 

от политики, направленной на уничтожение РПЦ, к конструк-

тивному диалогу с нею. В результате проведения в жизнь по-

становлений и распоряжений правительства экономическое и 

политическое положение РПЦ значительно окрепло, жизнеде-

ятельность РПЦ стала весьма заметным фактором обществен-

ной жизни. Своей патриотической деятельностью Русская 

Православная Церковь значительно укрепила и свой автори-

тет в стране, и свои позиции на международной арене. 

© Смирнова К. Н., 2020 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

В проекте поправок к Конституции Российской Федера-

ции впервые в истории нашего государства предлагается за-

крепить идею единства государства, народа и веры. Путь к 

пониманию этого единства был очень долгим и тернистым. 

Накануне 75-летия Победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне мне бы хотелось привести пример объедине-

ния усилий государственной власти и церкви в один из самых 

трагичных моментов истории России. 

Для того, чтобы понять всю значимость этого объедине-

ния, необходимо вспомнить, в каких отношениях находились 

Церковь и государство с момента установления советской 

власти. Одним из первых декретов советской власти стал Де-

крет об отделении церкви от государства (23 января 1918 г.). 

Сам по себе Декрет не нёс антирелигиозной, антицерковной 

окраски. Однако этот акт был воспринят и в действительно-

сти стал законодательной основой гонений против Церкви. Он 

запустил процесс разорения и закрытия храмов, гонений и 

уничтожений священнослужителей и сочувствующих им ве-

рующих людей. Количество храмов в России к 1941 г. сокра-

тилось в 20 раз. Большая часть храмов была закрыта в 1930-е 

годы. К 1938 г. было закрыто более 40 тыс. молитвенных зда-

ний. Это не только православные храмы, но и мечети, и сина-

гоги. В 1935–1936 гг. правительство запретило деятельность 

Синода и «Журнала Московской патриархии». В 1926 г. был 

создан «Союз безбожников СССР для борьбы с религией», ко-

торый затем был переименован в «Союз воинствующих без-
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божников». Рост числа активных борцов с религией показы-

вает, как стремительно разрушалась духовная сфера1. 

Однако ликвидировать религию не удалось. Стремясь 

сохранить свой внутренний мир в равновесии, многие люди 

упорно держались за традиционные религиозные верования. 

Антирелигиозные кампании, достигая некоторого успеха, в 

ряде случаев вызывали противоположную реакцию. Запре-

щенные ранее материалы Всесоюзной переписи населения 

1937 г. показывают, что, несмотря на очевидную боязнь об-

наружить приверженность к религии, значительная часть 

населения призналась, что верит в Бога. В перечень вопросов 

переписи был включён вопрос о вере, и по итогам опроса по-

ловина горожан и две трети сельского населения указали, что 

считают себя православными. 

Сохранность этого внутреннего духовно-религиозного 

стержня с особенной очевидностью проявилась с первых дней 

Великой Отечественной войны. Христианство всегда несло 

заряд большой нравственной силы, что особенно важно было 

в годы войны. В религии черпали утешение и силу для жизни 

и труда в тяжелейших условиях войны. Русская Православная 

Церковь призывала к смирению и терпению, к милосердию и 

братству. Война проявила лучшие черты русского правосла-

вия. 

Любопытным является тот факт, что в начало своего об-

ращения к народу 3 июля 1941 г. И. В. Сталин включает тра-

диционную для православных пастырей формулировку «бра-

тья и сестры», подчеркивая тем самым духовное и нацио-

нальное родство всего населения Советского Союза.  

В первый день войны к верующим обратился митропо-

лит Сергий (Страгородский), патриарший местоблюститель. В 

его послании сказано: «Нам, пастырям Церкви, в такое время, 

когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет 

лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, ма-

лодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблюще-

муся не напомнить о долге и о воле Божией»2. В этом обраще-

нии будущий патриарх призвал русский народ, как и прежде, 
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«постоять за веру и Отечество» с оружием в руках, принять 

участие в сборе средств в фонд обороны. 

С первых дней войны в церквях установили сборы денег 

на помощь фронту, тылу, семьям погибших солдат, детям-

сиротам. Ряд телеграмм представителей православного 

духовенства с сообщениями о перечислении денежных 

средств на нужды обороны появились на страницах 

центральных газет «Правда» и «Известия». 

Как житель Санкт-Петербурга не могу не обратить 

внимание на то, какую роль Русская Православная Церковь 

сыграла в поддержании духа жителей блокадного Ленинграда. 

По предложению митрополита Алексия, уже с 23 июня 1941 г. 

приходы Ленинграда начали сбор пожертвований на оборону 

страны. Владыка поддержал желание верующих отдать на эти 

цели имевшиеся в храмах запасные суммы. Во всех приходах 

для солдат собирались теплые вещи, продовольствие для 

больных, несмотря на запрещение благотворительной 

деятельности Русской Православной Церкви в 1918 г. 

Масштабная помощь умирающим и тяжело больным была для 

Церкви невозможна, даже после начала войны. Официально 

приходам разрешалось перечислять деньги только в 

общественные фонды (Фонд обороны и Красного Креста). 

Сборы денежных средств продолжались на протяжении всей 

войны. Вносились пожертвования на эскадрилью имени 

Александра Невского; ко дню Красной Армии 1943 г. 

покупались подарки для бойцов РККА. Общая сумма 

патриотических взносов духовенства и мирян Ленинградской 

епархии за годы войны составила около 17,5 млн рублей3. 

Собранных средств хватило на комплектацию эскадрильи 

Александра Невского и танковой колонны имени Дмитрия 

Донского. 

Особую роль сыграла РПЦ на оккупированных 

территориях. Там ее представители проявили себя крайне 

патриотично, что удивило и советскую власть, и немецких 

захватчиков. В планах Гитлера было раздробить 

православную церковь, создать из нее на оккупируемых 
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территориях церковь, которая распространяла бы «новую 

религию», основанную на веровании языческих германцев.  

Активная позиция РПЦ открыла новую страницу 

духовно-религиозной жизни Советского Союза. 4 сентября 

1943 г. у митрополита Сергия раздался звонок. В трубке он 

услышал: «Иосиф Виссарионович хочет с вами встретиться, 

прямо сейчас». Эта встреча Сталина с высшими иерархами 

Православной Церкви ознаменовала потепление в 

отношениях власти и церкви. Режим решил использовать 

традиционную религию для мобилизации сил и средств в 

борьбе с внешним врагом. По приказу И. В. Сталина была 

поставлена задача «большевистскими темпами» восстановить 

нормальное отправление религиозных обрядов. Принято 

также решение о создании духовных академий в Москве, 

Киеве и Ленинграде. Сталин согласился с 

церковнослужителями по вопросу о необходимости выпуска 

церковных книг. При патриархе решено было образовать 

Священный Синод из трёх постоянных и трёх временных 

членов. Принято решение об образовании Совета по делам 

Русской Православной Церкви4. 

Великая Отечественная война – событие, которое по 

праву можно считать одним из самых решающих и 

переломных в истории нашей страны. Советскому 

государству пришлось столкнуться с огромной силой 

фашизма. Чтобы преодолеть такое наступление пришлось 

сконцентрировать всю военную и духовную силу в нашей 

стране. Советской власти пришлось во многом изменить 

свою политику и обратиться к важнейшему морально-

нравственному институту российского общества – Русской 

Православной Церкви. 

© Капельщиков Д. А., 2020 
                                                           

1 Церковь и Великая Отечественная война. // «Военное обозрение»: 

электронное СМИ. – https://topwar.ru/8094-cerkov-i-velikaya-

otechestvennaya-voyna.html (дата обращения: 28.04.2020). 



 341 
 

                                                                                                                                                                                                 

2 Зеленова О. В. Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2016. № 4. С. 37. 
3 Рашитова О. А. Государственно-церковные отношения в блокадном 

Ленинграде // Вестник Ленинградского государственного университета 

имени А. С. Пушкина. 2008. № 11. С. 85. 
4 Фуфаева А. П. Власть и церковь в годы Великой Отечественной 

войны: современное измерение // Библиотека журнала «Русин». 2015. 

№ 2. С. 101. 



 342 
 

С. М. Гаджиев 

 

ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

В период Великой Отечественной войны сотрудничество 

церкви и государство было значительным, так как именно ве-

ра позволяла человеку совершать геройские поступки, идти, 

не оглядываясь, вперед, смотреть смерти в глаза.  

После установления в России советской власти началось 

время религиозных гонений. Наиболее трудные времена для 

религиозных организаций пришлись на 30-е годы прошлого 

века. Только в 1937 г. было закрыто более 8 тыс. храмов и ре-

прессирована большая часть представителей российского ду-

ховенства. Предлогом для закрытия храма мог быть абсолют-

но любой, например арест священника или кого-либо из чле-

нов приходского совета. Арестованным предъявляли самые 

нелепые, фантастические обвинения: в контрреволюционных 

заговорах, шпионаже, саботаже, терроре. Были расстреляны 

или погибли в лагерях тысячи священнослужителей и церков-

ных деятелей. Накануне войны подавляющее большинство 

священников, которые остались в живых, находились в 

тюрьмах и лагерях системы ГУЛАГ1. 

Война началась 22 июня 1941 г. в праздник Всех Свя-

тых, в земле Российской просиявших. О нападении митропо-

лит Сергий узнал, когда возвращался в свою резиденцию, по-

сле того как совершил воскресную литургию в Богоявленском 

соборе. Московский первосвятитель прекрасно понимал: Рус-

ская церковь в такую тяжелую минуту должна быть вместе со 

своим народом. Митрополит призвал народ восстать против 
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неприятеля, встать на защиту Отечества в первый же день 

войны. 

Церковь без промедления включилась в совместное дело 

борьбы с противником, сразу же открыла сбор средств на 

нужды армии и обороны страны. В июле 1941 г. дверь Вла-

димиро-Успенского собора была увенчана телеграммой: «Бла-

годарю верующих города Владимира, собравших средства на 

постройку танковой колонны. Председатель Комитета Оборо-

ны Иосиф Сталин». Лишь за первых три года войны около 200 

храмов епархии Москвы собрали в сумме более 12 млн рублей 

на нужды фронта. За годы войны Русская Православная Цер-

ковь собрала на оборону страны 200 млн рублей! 

Церковь и власть изменили свою политику по отношению 

друг к другу. Если в июле - августе 1941 г. аресты священно-

служителей были нормой и происходили очень часто, то с осе-

ни такие действия власти прекратились. Тысячи священно-

служителей были освобождены из мест лишения свободы. К 

сентябрю 1943 г. из заключения были освобождены 6 архи-

епископов и 5 епископов. Началось восстановление ранее за-

крытых храмов. Кроме того государственная власть к октяб-

рю 1941 г. прекратила деятельность ряда антирелигиозных 

печатных изданий по всей стране, а также переориентирова-

ла тематику некоторых из них. Так, журнал «Под знаменем 

марксизма», который ранее был самым яростным пропаган-

дистом антирелигиозного движения, стал писать о великих 

исторических российских деятелей, великом русском народе и 

героизме советских солдат2. 

Митрополит Сергий по своей инициативе указал всем ве-

рующим и священнослужителям сыскать денег на обустрой-

ство танковой колонны «Дмитрий Донской». Около 8 млн руб-

лей было собрано, не считая серебряных и золотых вещей, на 

танки. Вся страна принимала участие в пожертвовании денег 

на Советский аэродром (эскадрилья «Александр Невский»), на 

содержание бойцов, которые получили ранения, на беспри-

зорников, которые потеряли своих родителей на войне, на но-

вую и теплую униформу для солдат. Во время Берлинской 
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операции, в конце войны, советские солдаты начали замечать 

танки, на которых белой краской было начертано «Построен 

на средства Православной церкви»3. 

Церковь не заканчивает свою помощь только на финан-

совом обеспечении фронта: Архиепископ Лука из Войно-

Ясенецкого монастыря имел медицинское образование, а точ-

нее, был хирургом. Он спас тысячи людей своими трудами по 

гнойной хирургии. 

Представители высшей государственной власти реально 

увидели, что большая сила православной веры поднимает лю-

дей на сопротивление врагу, и это обосновало легализацию 

церкви и её деятельность. Война способствовала изменению 

оценки всех сфер жизнедеятельности, вернула людей к суро-

вой реальности, где смерть находится в паре шагов от жизни. 

Религиозная ситуация во всем мире убедили Сталина поддер-

жать возглавляемую митрополитом Сергием Русскую Право-

славную Церковь. 

Сентябрь 1943 г. был ознаменован встречей Сталина и 

представителями Церкви. Находящийся, кстати, на совеща-

нии полковник государственной безопасности Г. Г. Карпов 

незадолго до встречи был откомандирован из штаба парти-

занских отрядов на Украине и назначен начальником отдела 

контроля над деятельностью религиозных организаций. 

Перемены в отношениях между Церковью и государ-

ством не заставили себя ждать и Иосиф Виссарионович, вы-

соко оценив патриотическую позицию духовенства, оказал им 

всестороннюю поддержку и содействие. В ходе встречи был 

принят ряд государственных решений: создание Синода (ко-

торый был упразднен в 1935 г.), проведение архиерейского 

Собора в Москве 8 сентября, организация богословских кур-

сов, открытие духовных учебных заведений, издание журнала 

«Московская Патриархия». 

При Совете Народных Комиссаров Советского Союза был 

создан «Совет по делам Русской Православной Церкви» для 

урегулирования и контроля государственно-церковных отно-

шений. Также во время коренного перелома войны в 1943 г., 
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русские солдаты всё чаще начали выкрикивать имена вели-

ких русских полководцев, таких как Дмитрий Донской, Алек-

сандр Невский, Кутузов, Суворов. В связи с этим были учре-

ждены ордена Суворова, Александра Невского, Кутузова, 

Нахимова и Ушакова, разрешено ношение солдатам их геор-

гиевских крестов, которые были получены в Первую мировую. 

Были также основаны суворовские и нахимовские училища, 

по примеру имперских кадетских училищ. 

В первые месяцы войны в Ленинграде осталось всего 5 

работающих храмов: Князь-Владимирский, Никольский мор-

ской собор и Преображенский соборы, две кладбищенские 

церкви были полностью набиты молящимися. Часто в храмах 

была минусовая температура. От холода и голода прихожане 

и певчие кое-как держались на ногах. Стрельба не прекраща-

лась. Митрополит Алексей жил при соборе Никольском и каж-

дое воскресенье нёс там службу. Многие священнослужители 

во главе с Митрополитом Алексием после войны были награж-

дены медалями «За оборону Ленинграда»4. 

В людях, которые сами того не понимали, начала просы-

паться необычайная духовная сила, перед которой мощь 

немецкого оружия была бессильна. 

Митрополит Алексий вспоминал, что как-то после служ-

бы, убираясь в храме, им был найден сверток, в котором 

находились десятки царских золотых монет. Кто-то тайно по-

жертвовал их на нужны обороны. 

Есть большое количество устных свидетельств о Божьей 

помощи советским войскам во время сражений. Есть исто-

рия, рассказанная советским офицером, который участвовал 

в битве за Кенигсберг. Он говорил: «Наши войска уже совсем 

выдохлись, а немцы всё ещё были сильны, потери были 

огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть 

страшное поражение. Вдруг видим: приехал командующий 

фронтом, много офицеров и с ними священники с иконой. 

Многие стали шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам 

помогут…» Но командующий быстро прекратил всякие шутки, 

приказал всем построиться, снять головные уборы. Священ-
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ники отслужили молебен, и пошли с иконой к передовой. Мы 

с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же 

всех перебьют! С позиций немцев постоянно происходили об-

стрелы! Но, священники спокойно шли на огонь. И вдруг 

стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, 

как оборвалась. Тогда был дан сигнал, и наши войска начали 

общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло неве-

роятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в 

плен. Как потом в один голос рассказывали пленные: перед 

самым русским штурмом «в небе появилась Мадонна» (так они 

называют Богородицу), которая была видна всей немецкой 

армии, и абсолютно у всех отказало оружие, и они не смогли 

сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска, преодолев 

заграждения, легко сломили (рукопашное) сопротивление и 

взяли город, который до этого был неприступен! Во время это-

го явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в 

чём здесь дело и кто помогает русским!». 

Занявшись исследованием данной темы, я понял, что 

Церковь и народ – это единое целое, что именно Вера была 

оплотом для народа и государства. Именно поэтому Советское 

правительство изменило своё отношение к религии в годы 

войны. Духовные силы народ черпает из веры. Я узнал, что 

служители Церкви помогали народу не только духовным обо-

гащением, но и физически, собирая деньги на нужды фронта, 

помогая в медицине и так далее. 

Я отдаю себе отчёт в том, что данная статья это лишь ма-

ленькая попытка первой исследовательской работы. Я наде-

юсь, что представленный мною материал расширил наши по-

знания о Великой Отечественной войне и роли Церкви в по-

беде над немецким национал-социализмом. Как говорил аме-

риканский психолог Уильям Джеймс, «Вера – это готовность 

действовать ради цели, удачное достижение которой не га-

рантировано». Именно поэтому люди шли вперед, не боясь 

смерти, они верили в своё светлое будущее, в светлое будущее 

своих детей и своего народа. 

© Гаджиев С. М., 2020
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С. А. Прошина 

 

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ – НА ОТПОР ВРАГУ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА  

И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В 1941–1945 ГОДАХ 

 

Проблема взаимодействия Русской Православной Церкви 

и государственной власти в условиях военного времени опре-

деляет важность результата влияния этих институтов друг на 

друга. Анализ данного вопроса способствует раскрытию глав-

ных факторов, влияющих на этот процесс. 

Церковь всегда являлась центром объединения русского 

народа в трудные военные годы. Именно она поднимала дух к 

победе на протяжении всей истории Русского государства. 

Еще в Древней Руси благословление на подвиг таких великих 

полководцев, как Александр Невский и Дмитрий Донской, 

способствовало укреплению веры в победу. 

Устанавливая связь понятий «государство» и «церковь», 

можно сказать, что второе усиливает первое. А именно рели-

гиозное влияние может поспособствовать инструментом в 

укреплении доверия военной политики государственной вла-

сти. 

Церковь является самостоятельно сформировавшимся 

социальным институтом, который играет немаловажную роль 

в жизни граждан. Военное время по праву доказывает этот 

аспект. 

Военные действия в 1941–1945 гг. стимулировали рус-

ских солдат и власть объединиться и сотрудничать с церков-

нослужителями, при том, что советское государство вело ярко 

выраженную политику атеизма. Несмотря на репрессии, ве-

рующие были готовы защищать Родину любой ценой. 
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Еще в первый день войны митрополит Сергий (Страго-

родский) написал свое знаменитое «Послание пастырям и па-

сомым христианской православной Церкви». Данное обраще-

ние призывало к всенародному подвигу, патриотизму, труду в 

тылу и спасению всего государства1. Власть использовала 

возможности церкви в борьбе с врагом как связующее звено 

всех сил. Государство понимало, что такой союз важен для 

дальнейшей судьбы страны. Продолжение политики атеизма 

привело бы к внутреннему конфликту и разобщенности. 

В марте 1941 г. на встрече с работниками антирелигиоз-

ных музеев глава «Союза воинствующих безбожников» Е. М. 

Ярославский (Губельман) с гордостью докладывал, что люди 

перестали обращаться с ходатайствами об открытии храмов. 

В Пасхальные дни множество колхозников не выходили на 

работу, крестили детей даже многие «видные коммунисты»2. 

Государство изменило курс своей политики и постепенно 

восстанавливало церковную жизнь всего общества. Именно 

война способствовала снижению арестов священников. 

Власть открывала Русской Православной Церкви пути 

сообщения с народом через радио и печать3. Благодаря этому 

агитация церкви доходила до захваченных фашистами тер-

риторий, поднимала боевой дух и вселяла надежду на победу. 

Атеистическая пропаганда сводилась к минимуму, но осу-

ществлялся жесткий контроль государства за ведением дея-

тельности церквей. 

Важным событием 1942 г. стало издание книги «Правда о 

религии России», которая была переведена на несколько язы-

ков. В данном произведении освещается тема традиционного 

патриотизма Русской Церкви, подчеркивается ее связь с 

народом4. 

РПЦ внесла свой вклад в укрепление оборонной мощи 

страны: священнослужители объявляли сборы средств на 

нужды войны. Деньги отдавали не только верующие, но и са-

ми священники. По статистическим данным, Русская Право-

славная Церковь в 1941–1945 гг. пожертвовала на оборону 

страны более 200 млн рублей. Данные средства шли на бое-
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вую технику. Ярким примером такой церковной политики яв-

ляется передача епископом православной церкви Николаем 

(Ярушевичем) 7 марта 1944 г. танков Красной Армии. Деньги 

верующими были собраны также и на создание двух эскадри-

лий – имени Александра Невского и « За Родину»5. Так, Рус-

ская Православная Церковь вносила не только духовный и 

моральный вклад в победу советского государства над фа-

шизмом, но и материально помогала наращивать военную 

мощь. 

Неоценимый вклад также был внесен в развитие отно-

шений со странами-союзницами в военный период. Церковь 

выступала центром объединения всего мирового православия. 

Таким образом, был осуществлен призыв митрополитов Сер-

гия и Николая к солдатам и офицерам Румынии в ноябре 

1942 г. Они агитировали их отречься от союза с фашистами, 

которые проливали кровь братского народа6. 

В начале войны в Ленинграде оставалось пять действую-

щих православных церквей: Никольский Морской собор, 

Князь-Владимирский и Преображенский соборы и две клад-

бищенские церкви. Храмы города были переполнены моля-

щимися и причастниками. Даже в будние дни подавались го-

ры записок о здравии и о упокоении7. 

Совместная работа государственной власти и Русской 

Православной Церкви давала мощный результат и толчок по-

ложительного развития страны во время военных действий. 

Поднятый дух русских солдат и офицеров в войне против 

фашистов – заслуга не только духовного воздействия Церкви, 

но и более мягкой политики советской власти, которая укре-

пила позиции православия.  

Таким образом, Церковь внесла важный вклад в поддер-

жание патриотизма у советских людей. Русская Православная 

Церковь считала своим долгом выступить на защиту Отече-

ства в годы захватнической войны. Взаимодействие государ-

ства и Церкви стало важным фактором укрепления духовных 

сил советского народа и его Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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Т. Г. Тиркиа* 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЦЕРКВИ 

 

Советское правительство в послереволюционный период 

(1917 г.) приложило много усилий, направленных на ликвида-

цию Православной Церкви и религии в пределах Советского 

Союза. Огромное количество священнослужителей были ре-

прессированы, было уничтожено большое количество храмов, 

были запрещены духовные богослужения. Однако время, со-

циальные потрясения и политика не властны над верой, скла-

дывающейся тысячелетиями. 

Государственная политика, направленная против веры, 

религии и церкви была названа «Безбожная пятилетка», в 

процессе которой власть должна была «освободить» страну от 

всех «религиозных пережитков». Оставшиеся в живых цер-

ковнослужители находились в лагерях, а число функциониру-

ющих церквей не превышало пару сотен. Однако, несмотря 

на невыносимые условия существования, в первый же день 

войны Русская Православная Церковь в лице митрополита 

Сергия (Страгородского), проявив храбрость, отвагу и стой-

кость, обнаружила способность ободрить и поддержать своих 

подданных в тяжелое для всей страны время. Они защищали 

весь мир от смертельной угрозы, от антихристианской идео-

логии нацизма. В Послании к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий отметил, что успех нашего народа в годы 

Великой борьбы был осуществим только благодаря объедине-

нию всего народа, воинов и тружеников тыла. «Русская Пра-

вославная Церковь, – говорится в Послании, – неколебимо ве-
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рила в грядущую Победу и с первого дня войны благословила 

армию и весь народ на защиту Родины. Наших воинов храни-

ли не только молитвы жен и матерей, но и ежедневная цер-

ковная молитва о даровании Победы»1. 

Деятельность Церкви, в период Великой Отечественной 

войны, сыграла одну из самых значимых ролей в жизни каж-

дого православного христианина СССР, большая часть кото-

рых находилась в эпицентре боевых действий, на фронте и в 

партизанских отрядах, а также для рабочих в тылу. Несмотря 

на то, что такой важный институт, как церковь был отделен 

от государства на законодательном уровне, он не был отделен 

от своего народа. 

С началом Великой Отечественной войны не могло не из-

мениться функционирование церкви и отношение к ней Со-

ветской власти. Реальность происходящего вынудила 

И. В. Сталина отдать приказ о начале пересмотра государ-

ственной политики в отношении к религии, приступить к пе-

реговорам ради единства верующих и атеистов во всенарод-

ной борьбе с общим врагом. Для преобразования государ-

ственной политики в данной сфере был образован Совет по 

делам Русской Православной Церкви, в соответствии с кото-

рым местная власть без согласия Совета не имела права за-

крывать церкви2. 

Все сопутствующие процессы и обстоятельства подтолк-

нули советскую власть официально разрешить открывать 

церкви на территории, не оккупированной немецкими вой-

сками. Гонение духовенства, со стороны власти, прекрати-

лось. Священнослужители, находившиеся в лагерях, были 

возвращены и стали настоятелями вновь открытых храмов3. 

О работе московского духовенства в период боевых дей-

ствий красноречиво подтверждается постановлением Моссо-

вета от 19 сентября 1944 г. и 3 января 1945 г. о награждении 

приблизительно 20 московских, а также тульских священно-

служителей медалями «За оборону Москвы». Признание вла-

стью за Церковью ее поступков в период защиты Родины от-

разилось также в официальном позволении верующим празд-
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новать религиозные праздники и в первую очередь Пасху. 

Впервые за время войны один из самых важных религиозно-

православных праздников был публично отпразднован в 

1942 г., после обороны Москвы. Также, безусловно, наиболее 

красочным подтверждением изменения политики Советского 

государства по отношению к церкви, стало возобновление 

Патриаршества, а также открытие Духовной школы в Ленин-

граде 22 ноября 1945 г.4 

Также во время Великой Отечественной войны Русская 

Православная Церковь оказала большую материальную по-

мощь воюющим. Данную помощь можно рассмотреть на при-

мере РПЦ Белорусской ССР. В своей деятельности архиепи-

скоп из Минска Василий (Ратмиров) прилагал большие усилия 

для сбора средства. Главным его методом в достижение по-

ставленной цели (помощь воюющим) являлось обращения к 

верующим, в которых он призывал их вносить пожертвова-

ния в Фонд обороны страны. Его деятельность была весьма 

успешной, ведь только в период с 1 сентября по 31 декабря 

1944 г. было собрано 2 190 473 рублей. Из этих средств в 

Фонд обороны поступило 1 639 393 рублей и в фонд помощи 

семьям и сиротам бойцов Красной Армии – 551 080 рублей. 

Помимо общего сбора, лично архиепископом Василием, было 

внесено в Фонд обороны 33 тыс. рублей и в Фонд семьям и де-

тям бойцов Красной Армии – 75 тыс. рублей. В целом, было 

собрано около 2,3 млн рублей. С марта по июнь 1945 г. было 

передано в Фонд обороны 36 484 рублей, сдано 282 кг овса и 

8 кг льна. В Фонд помощи семьям фронтовиков и партизан 

было собрано денег и продуктов на сумму более 13 тыс. руб-

лей5 

Таким образом, Церковь безоговорочно поддержала рус-

ский православный народ. Подход советского и партийного 

руководства к православной церкви в такой сложнейший пе-

риод жизни для всей страны, как война, был достаточно 

прагматичным. Духовное возрождение страны было относи-

тельно неполным и кратковременным. Однако наиболее суще-

ственным во всей этой проблеме является то, что Русская 
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Православная Церковь, пребывавшая в стесненном состоя-

нии, оказала поддержку своим согражданам в борьбе против 

общего врага – нацистов, невзирая на все трудности и гоне-

ния со стороны власти. 

© Тиркиа Т. Г., 2020
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В. Е. Зубченко 

 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Годы Великой Отечественной Войны пришлись на «без-

божную пятилетку», которая ставила своей целью «забыть имя 

Бога» в СССР к 1 мая 1937 г., но борьба с религией и Русской 

Православной Церковью началась еще задолго до начала вой-

ны. 

Борьба с религией в советском государстве началась 

практически сразу после того, как ленинская партия пришла 

к власти в 1917 г. Эта борьба шла в несколько этапов, начав-

шись с действий, которые не имели четкого плана и руковод-

ства, и завершаясь изданием конкретных указов, направлен-

ных на уничтожение церквей и религиозных атрибутов. 

Среди множества декретов и указаний следует выделить 

Постановление «О ликвидации церковного имущества», кото-

рое было принято ВЦИК 2 января 1922 г. После этого поста-

новления началось массовое разграбление церквей, порча 

икон, крестов, варварски сносились здания святынь, разво-

ровывалось имущество. 

Некоторые указания носили хаотичный характер, по-

скольку декреты издавались и Советом Народных Комисса-

ров, и отдельными наркоматами (стоит отметить, что не все 

из них были опубликованы в сборниках советских законов, 

какие-то нашли свое отражение в периодической печати). 

Однако текст некоторых декретов и постановлений хоть и был 

косвенно направлен на Православную Церковь, но всё же 

оставил свой след. Из множества таких законов можно выде-
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лить декрет II съезда Советов о земле от 27 октября 1917 г. 

Текст его говорил о конфискации не только помещичьих зе-

мель, но и церковных, они передавались в пользование «всех 

трудящихся на ней (земле)»1. 

Законом «О гражданском браке»2 было установлено, что 

Церковь не имеет права регистрации актов гражданского со-

стояния, это право было передано государственным органам. 

Затем потянулась целая вереница законов, декретов и 

постановлений, которые так или иначе были направлены на 

уничтожение церкви и религии, например в декабре 1917 г. 

появилось постановление о передаче всех учебных (духовных) 

заведений в ведение Наркомата просвещения. Это привело к 

тому, что все духовные школы и училища, и так уже не имея 

собственного имущества, стали закрываться. Появилась уго-

ловная ответственность за деяния, связанные с вероучения-

ми, даже беседа на религиозную тему могла стать объектом 

этого преступления. 

Самый известный антицерковный документ был принят 

20 января 1918 г. Советом Народных Комиссаров, который 

спустя 3 дня вступил в силу, в день официальной публикации 

в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства» – это был 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви». 

Если в 1914 г. страна насчитывала около 75 тыс. дей-

ствующих церквей, часовен и молитвенных домов, то к 

1939 г. их осталось около 100. В некоторых областях РСФСР 

церквей уже не было вообще. 

Однако Церковь продолжала жить, хоть и подпольно, а к 

1940 г. заметно снизилось давление и террор на религию со 

стороны правительства, но церковная жизнь возобновилась 

лишь в 1941 г. 

Это восстановление было обусловлено нескольким факто-

рами. Одним из них стало вступление русской армии в Поль-

шу в сентябре 1939 г., а также присоединение Западной 

Украины и Белоруссии к Советскому Союзу. Также в течение 

1940 г. к территории были присоединены Эстония, Латвия и 
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Литва, ранее принадлежавшие России. Вместе с появлением 

территорий, в Советский Союз пришло глубоко верующее 

население с тысячами монастырей и храмов. Такая ситуация 

обязывала правительство сменить политику, применяемую к 

религии и вере. Другой причиной было использование немец-

кой оккупации в странах Прибалтики, где Германия восста-

навливала церкви храмы и повышала свой авторитет за счет 

этого. 

В итоге этих событий советское правительство стреми-

лось к курсу возобновления религиозной жизни, но под пол-

ным государственным контролем. Пропаганда атеизма была 

сведена к минимуму, и привела к исчезновению большинства 

антирелигиозных периодических изданий. 

22 июня 1941 г. 4 часа утра немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию Советского Союза, в этот момент 

отношение правительства к религии было неоднозначным, 

однако несмотря на все репрессии, террор и гонения, среди 

героев, вставших на защиту Родины, большинство были ве-

рующие. 

Общение Сталина к народу, прозвучавшее 3 июля 

1941 г., началось со слов «Товарищи! Граждане! Братья и 

сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, 

друзья мои!»3, где уже чувствовалось изменение государ-

ственной политики в отношении религии, так как в условиях 

войны народ нуждался в любой поддержке. 

Осенью 1941 г. вновь начался выпуск всех религиозных 

изданий, возобновился «Журнал Московской патриархии», ду-

ховенство получало награды за подвиги перед Отечеством. 

Московская патриархия смогла напрямую обращаться к 

народу с помощью радио и печати для поддержания боевого и 

морального духа, сплочения народа. Захваченная территория 

особенно нуждалась в подобных мерах, поэтому немецкие 

солдаты специально искали православных священнослужите-

лей. 

Во всех храмах на протяжении всей войны продолжались 

службы и молебны. Многие священники ушли на фронт, что, 
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конечно же, не осталось незамеченным советским правитель-

ством. Всего за период военных действий помощь РПЦ армии 

и фронту составила около 300 млн рублей, церковь собирала 

подарки для бойцов Красной Армии, в храмах был организо-

ван пошив одежды и обуви. Люди несли в церкви всё, что 

могло помочь армии – вещи, металлы, продукты. 

В заключение хотелось бы сказать, что помимо неоцени-

мой материальной помощи, церковь вселяла в сердца и мысли 

людей веру и надежду, которые не дали им сдаться или 

упасть духом. Тысячи священнослужителей отдали свою 

жизнь во имя спасения Родины и были приставлены к госу-

дарственным наградам. 

В тяжелые для страны времена открылся иной взгляд на 

Русскую Православную Церковь. Тогда в ней увидели верного 

союзника и поддержку. Смена репрессивного отношения к 

религии стала возможной в связи с активной деятельностью 

представителей православной веры. С первых дней войны и 

до самого ее конца Церковь была на стороне Советского Сою-

за, поддерживала её, несмотря на антирелигиозную политику, 

проводимую в довоенное время. 

© Зубченко В. Е., 2020
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А. Н. Чаленко* 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1941–1945) 

 

Великая Отечественная война стала суровым и жестоким 

испытанием для нашей Родины. Её последствия даже сейчас, 

спустя 75 лет, еще являются существенными, а некоторые 

неизгладимыми для истории страны1. 

Русская Православная Церковь в общепринятом ее по-

нимании оказала немаловажное значение в борьбе русского 

народа с немецко-фашистскими захватчиками в период Ве-

ликой Отечественной войны. Церковь оказывала духовную 

помощь народу в момент, когда сама еще находилась в состо-

янии обостренных отношений с советской властью. Русская 

Православная Церковь на протяжении всей истории нашей 

страны олицетворяла единство с народом. Годы Великой Оте-

чественной войны стали тому лишь очередным подтвержде-

нием, когда на СССР напал неприятель, церковь целиком по-

ложила свои силы на служение Родине и ее народу. 

Безусловно, говоря о «непростых» отношениях советской 

власти с Православной Церковью, удивительным является 

факт признания большевиками значительной роли русского 

духовенства в сложившихся обстоятельствах. В столь напря-

женной ситуации, критически настроенное атеистическое 

государство, резко изменило свой курс религиозной политики, 

начав сотрудничество с представителями церкви и, следова-

тельно, со всеми верующими. Эта политика пусть и была 

краткосрочной, но для истории нашей страны оказалась бес-

прецедентной и несла в себе знаковую важность для методо-
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логии изучения темы статьи. 

При написании статьи, мною были использованы исто-

рические исследования, материалы сайтов Московской Пат-

риархии, Архиерейского Собора 1943 г. Особое внимание я 

хотела бы уделить работам историков-исследователей: 

В. А. Алексеева «Иллюзии и догмы»; М. И. Одинцова «Религи-

озные организации в СССР: накануне и в первые годы Вели-

кой Отечественной войны (1939–1945 гг.)»; Л. Регельсона «Тра-

гедия Русской Православной Церкви. 1917–1945 гг.»; 

М. Шкаровского «Русская Православная Церковь при Сталине 

и Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 

1939–1964 гг.)» Огромный пласт информации был почерпнут 

мною из журнала «Московская патриархия» № 1–3 1943 г. 

Митрополит Сергий Патриарший Местоблюститель Рус-

ской Православной Церкви, как только получил информацию 

о нападении Германии на СССР, сразу вернулся в свою рези-

денцию и в тот же день написал Послание Церкви по случаю 

объявления войны. В своем заявлении митрополит Сергий 

обосновал патриотическую позицию Патриархии Московской, 

главными пунктами которой, на мой взгляд, можно считать 

фразу митрополита о том, что Отечество защищается оружи-

ем и общим народным подвигом, общей готовностью послу-

жить Отечеству в тяжкий час испытаний, то есть Церковь 

тоже обязана стать частью этой обороны. Из первого пункта 

следует и второй, суть которого в том, что Православная Цер-

ковь всегда разделяла судьбу народа, не оставит она его и 

сейчас2. 

Послание митрополита Сергия стало поворотным для 

судьбы церкви. Это был яркий пример безусловной защиты 

многовековой государственности. Московская Патриархия в 

лице митрополита Сергия, сделала свой выбор, указав, чью 

сторону она поддерживает. Интересное мнение по поводу по-

слания отца Сергия высказал В. Мосс: «В то время как пле-

ненные народы Советского Союза радостно свергали с себя 

ярмо антихристианской тирании, глава официальной Русской 

Православной Церкви, или, как называли его немцы «ком-
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патриарх», убеждал их надеть его вновь»3. 

В своем заявлении советское правительство по поводу 

начавшейся Великой Отечественной войны, подчеркивало, 

что для народов СССР: «Отечественной войной за Родину, за 

честь, за свободу…»4. Это означало, что для её защиты необхо-

димо мобилизовать «все силы народа»5, в том числе и верую-

щих. Как вспоминал митрополит Сергий в 1943 г.: «нам не 

приходилось даже задумываться о том, какую позицию долж-

на занять наша церковь во время войны»6. 

Верующие всего государства оказывали неоценимую по-

мощь фронту и нуждающемуся населению в тяжелое военное 

время. Они помогали в организации сбора денежных средств 

солдатам Красной Армии, помогали в снабжении всем необ-

ходимым раненых в госпиталях, оказывали моральную и ма-

териальную поддержку сиротам в детских домах. Только в 

1942 г. после призыва митрополита Сергия, мирянами была 

собрана денежная сумма свыше 400 тыс. рублей на сооруже-

ние колонны имени Дмитрия Донского. 

Советское государство оценило высокий патриотизм 

православных христиан в условиях военного времени, столь 

сложного для всей страны. Многие священнослужители полу-

чили амнистии и были освобождены из лагерей, впервые за 

долгие годы стали открываться приходы, советские газеты 

почти прекратили антирелигиозную полемику, большая часть 

музеев, целью которых было усиливать антирелигиозные 

настроения в обществе, прекратили свою работу. Признаком 

признания государственной властью заслуг духовенства перед 

лицом всех народов СССР, также является назначение митро-

полита Киевского Николая членом Чрезвычайной Государ-

ственной Комиссии по установлению и расследованию злоде-

яний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. 

Впервые за долгое время, с момента введения антирелигиоз-

ной политики в СССР, государство и церковь действовали 

единой силой. 

Таким образом, Великая Отечественная война изменила 

не только привычный жизненный уклад населения, но и под-
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толкнула к пересмотру в лучшую сторону отношения Совет-

ского государства к религии. Основными причинами этих из-

менений стали: церковная политика А. Гитлера на оккупиро-

ванных советских территориях; стремление использовать Те-

геранскую встречу руководителей ведущих стран антигитле-

ровской коалиции для ускорения открытия второго фронта в 

Европе7; а также стремление использовать возможности со-

юзников по антигитлеровской коалиции для оказания мате-

риальной и военной помощи СССР. 

Советское государство во главе с И. Сталиным, стреми-

лось к нормализации отношений с Церковью, созданию усло-

вий, способствующих возрождению фундаментальных основ 

церкви, ее религиозной деятельности необходимой для духов-

ной опоры советскому народу в войне с неприятелем. 

© Чаленко А. Н., 2020
                                                           

1 Агеева В. А., Мерзляков М. П. Повседневный мир советского общества 

как предмет изучения отечественных исследователей // Вестник 

Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2017. № 2. С. 208–212. 
2 Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. М., 2005. С. 134. 
3 Мосс В. Православная Церковь на перепутье (1917–1999). СПб., 1998.  
4 История СССР в документах и иллюстрациях (1917–1971): 

Хрестоматия для учителя. М., 1972. С. 201–205. 
5 Там же. 
6 Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: 

Сборник документов. М., 1993. С. 3–5. 
7 Поспеловский Д. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. 

С. 67. 



 364 
 

А. А. Рязанский* 

 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

К началу Великой Отечественной войны над Русской 

Православной Церковью нависла угроза полного уничтоже-

ния. В стране была объявлена «безбожная пятилетка», в ходе 

которой советское государство должно было окончательно из-

бавиться от «религиозных пережитков». 

Почти все оставшиеся в живых архиереи находились в 

лагерях, а количество действующих храмов на всю страну не 

превышало нескольких сотен. Однако, несмотря на невыно-

симые условия существования, в первый же день войны Рус-

ская Православная Церковь в лице местоблюстителя патри-

аршего престола митрополита Сергия (Страгородского) про-

явила мужество и стойкость, обнаружила способность обод-

рить и поддержать свой народ в тяжелое военное время. 

«С Божией помощью русский народ развеет в прах фа-

шистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и 

при худшем положении, потому что помнили не о личных 

опасностях и выгодах, а о священном долге перед Родиной и 

верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славно-

го имени и мы – православные, родные им и по плоти и по 

вере …»1. 

С этими словами митрополит Сергий обратился к прихо-

жанам, собравшимся 22 июня, в воскресный день, в Богояв-

ленском соборе в Москве. Свою проповедь, в которой он гово-

рил о духовных корнях русского патриотизма, владыка за-

кончил словами, прозвучавшими с пророческой уверенно-

стью: «Господь нам дарует победу!». 
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22 июня 1941 г. военная машина национал-

социалистической Германии ступила на границы нашей стра-

ны. В динамике военных действий стала понятна ошибочная 

позиция проводимой советскими властями политики относи-

тельно церкви. Среди тех, кто был готов защищать Родину 

большинство было верующих, несмотря на все гонения и ре-

прессии. 

Особое внимание стоит уделить политике немецкой вла-

сти в отношении патриотических призывов митрополита Сер-

гия. Так же они всячески стремились к ликвидации уже су-

ществующих документов местоблюстителя и запрету распро-

странения его новых обращений. Для этих целей груп-

пенфюрером СС Гейдрихом был издан приказ об аресте Сер-

гия при условии осуществления захвата Москвы. Германия 

любыми способами стремилась к недопущению возникнове-

ния возможности объединения православных приходов под 

его руководством, чему способствовала Псковская православ-

ная миссия, созданная при содействии германского руковод-

ства2. 

В борьбе против объединения православных делалась 

большая ставка на тех иерархов, чьи области стремились к 

самоуправлению. Однако новая политика СССР разрушила 

гитлеровский план. Народы Советского Союза сплотились, что 

во многом произошло благодаря вере, выступившей связую-

щим звеном в этой тяжелой борьбе. 

Отношения между властью и РПЦ в данный период были 

все еще достаточно сложными. Однако большевики, во главе 

со Сталиным понимали значение церкви в духовной под-

держке народа. Таким образом, обращение И. В. Сталина к 

народу 3 июля 1941 г. начиналось со слов «Товарищи! Граж-

дане! Братья и сестры!». Это явно свидетельствует об измене-

нии курса государственной религиозной политики, так как в 

условиях войны страна нуждалась в любой помощи. Ужесто-

чение репрессивных мер по отношению к церкви могло бы 

только развязать внутренние конфликты и привести к пе-

чальным последствиям3. 
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Вскоре после этого прекращает свою деятельность «Союз 

воинствующих безбожников», а его типографию власти пере-

дали РПЦ. При этом осенью 1941 г. возобновился выпуск всех 

религиозных изданий, что так же было в интересах власти. 

Стал издаваться ранее не публиковавшийся «Журнал Москов-

ской патриархии», где отражалась патриотическая деятель-

ность духовенства. В центре Москвы для нужд высшего руко-

водства церкви был отведен особняк. Духовенство стало полу-

чать награды, такие как медали «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда» и др.4 Московская патриархия получи-

ла возможность обращения к народу напрямую посредством 

радио и печати в целях поддержания морального духа и спло-

чения. В таких действиях особенно нуждалась захваченная 

фашистами территория. В связи с этим немецкие власти 

устроили своеобразную охоту за православными священно-

служителями. 

Значительным шагом навстречу РПЦ стало издание кни-

ги в 1942 г. «Правда о религии России», переведенная на не-

сколько языков. В СССР она вышла небольшим тиражом. В 

книге говорилось об изнуренных пожилых церковных деяте-

лях, были напечатаны фотографии полуразрушенных церк-

вей. Однако в «Правде о религии России» не были приведены 

какие-либо статистические данные. На фоне этого заверения 

о демократизации религии звучали крайне неубедительно. 

При этом подчеркивалась патриотическая позиция РПЦ от 

Александра Невского до наших дней. 

В ряде мест религиозным организациям был разрешен 

сбор средств для фронта, распространение патриотических 

воззваний, общественная молитва о победе, открыты, хотя и 

без юридического оформления, молитвенные здания. Одно-

временно с эвакуацией правительственных учреждений из 

столицы Московский горсовет 7 октября 1941 г. принял ре-

шение в централизованном порядке эвакуировать действую-

щие религиозные центры. В феврале 1942 г. возобновилась 

издательская деятельность Московской Патриархии, в пас-

хальную ночь 1942 г. в Москве, Ленинграде и в некоторых 
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других городах был отменен комендантский час и разрешено 

проведение крестных ходов. Такая практика сохранялась и в 

последующие военные годы. 

В целом, изменения, произошедшие в государственной 

религиозной политике с началом Великой Отечественной вой-

ны, нельзя назвать кардинальными. Они лишь не допускали 

гонений на церковь и массовых репрессий. Особо можно вы-

делить период с 1939 по 1943 гг., который был охарактеризо-

ван вынужденным возрождением церковной деятельности. 

Качественно новый этап начался в сентябре 1943 г., когда 

правительство СССР разрешило выборы Патриарха, возоб-

новление церковной издательской деятельности и духовного 

образования, открытие сотен храмов. 

© Рязанский А. А., 2020
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А. Д. Смирнова* 

 

ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Появление русского государства часто связывают с Кре-

щением Руси. Испокон веков религия была неотделимой ча-

стью, оказывающей влияние, а точнее определяющее главное 

значение в политике деятельности власти. Другое значение 

церкви, думаю, оно является истинным, которому всегда вы-

делялось важное место – это определение духовного настав-

ничества, национального настроения. Именно последнее зна-

чение играло большую роль в поднятии боевого духа наших 

соотечественников во время сражений. 

В начальный период становления нашего государства 

церковь и власть сливались воедино, даже существует такое 

понятие как «симфония властей». И действительно, главными 

«государственными органами» являлись Святейший Сенат и 

Синод. Постепенного со сменой веков, роль церкви в государ-

ственных делах ослаблялась, особенно в период правления 

Петра I. Но полный и безоговорочный запрет был введен в от-

ношении церкви именно с приходом советской власти. Ко-

нечно всем известно, что власть сменилась, но вера в душе 

простого русского человека осталась. И как никогда раньше 

она являлась важным внутренним двигателем бойцов, идущих 

на фронт, которые верят, что вернутся домой, молятся, чтобы 

их близкие остались живы и которые помнят, что в священ-

ных писаниях добро всегда побеждает зло. Каждый из тех, 

кто направился на линию атаки и, кто остался защищать тыл, 

знает, что главным постулатом любой религии является фраза 

«Не убий!». Но у врага нет ничего святого, и поэтому состоя-

ние человека находится в сильном напряжении. 
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22 июня 1941 г. это начало нового этапа церковной сфе-

ры в период советской власти. И хоть политика большевиков 

была направлена на «искоренение религии», гонение религи-

озных деятелей, но за этот период времени вера людей не 

угасла. В этот день церковь призвала всех верующих молить-

ся за себя, за своих соотечественников и за мир. 3 июля от 

вождя советского государства И. В. Сталина прозвучало об-

ращение к народу: «Братья и сестры!»1. С этого момента стало 

понятно, что без духовной поддержки нашему государству не 

обойтись. Церкви запрещалось вмешиваться в дела государ-

ства, но с наступлением фашистов И. В. Сталин осознал, что 

церковные наставления, действительно, необходимы для обо-

роны государства. 

7 ноября 1941 г. был проведен парад, после которого в 

наставлении впервые были упомянуты святейшие. Государ-

ственная власть, таким образом, призывала вспомнить свою 

историю, начало государственности и тем самым поднять 

патриотический настрой людей2. 

Христианская религия утверждает, что все люди равны, 

что никто не может распоряжаться жизнью, данной Господом 

Богом, кроме него самого. Идеология фашистов имеет карди-

нально другую позицию, она призывает к истреблению людей, 

которые имеют другую национальную принадлежность. У 

фашистов нет ничего святого, поэтому религиозное начало в 

каждом человеке противопоставляется в советском солдате 

немецкому. 

Война внесла свои коррективы в советскую политику. 

Постепенно с началом военных действий антирелигиозное 

направление сошло на нет. Есть сведения, что глава государ-

ства, И. В. Сталин, проводил встречи с иерархами Русской 

Православной Церкви. Было известно, что на оккупирован-

ных гитлеровскими войсками территориях могли спокойно 

действовать храмы, за это зацепились власти и даже реко-

мендовали проводить службы. 

Есть информация, что фашистские руководители откры-

вали храмы вовсе не для того, чтобы проводить там службы, а 
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c целью «проповедовать» там гитлеровскую идеологию, рас-

сказать советскому народу, как бы «вот Гитлер за религию, а 

ваш вождь народа – против», тем самым внушая свою точку 

зрения массам. 

Но русский народ не поддавался такой пропаганде, и 

народным мнением удалось «вытеснить» фашистов из храмов 

на оккупированных территориях, а также добиться от вла-

стей открытия церквей и на свободных землях. Преследова-

ния духовенства прекратились. Священники, находившиеся в 

лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь от-

крытых храмов. 

Церковь всегда призывает молиться. Во время военных 

действий проводились богослужения о здравии живых бойцов 

и упокоении тех, кто отдал жизнь за свою Родину. В чин ли-

тургий вставлялись прошения о даровании победы русскому 

народу, об избавлении томящихся в плену. На фронте верили 

в чудотворную силу икон и крёстного знамения. Молитвы вы-

ступали в роли душевного успокоения. 

Политическая власть в лице государственных лидеров 

осознавала, что в данный момент советскому государству 

нужны союзники в виде иностранных государств. Религия – 

это, что объединяет разнонациональные страны. Советский 

Союз нашел поддержку в соседних Европейских странах. 

28 ноября 1943 г. вышло Постановление «О порядке от-

крытия церквей». Благодаря этому документу у верующих по-

являлась возможность восстановить деятельность когда-то за-

крытых храмов. Но одновременно с этим на месте закрытых 

храмов, а также и в действующих организовывались госпита-

ли для раненных. Церковь помогала бойцам не только духов-

но, но и физически посредством ухода за больным. Также в 

церквях открывались приюты детей, стариков и немощных, 

организовывались сборы средств семьям, оставшимся без 

крова из-за пожаров, что, по сути, является социальной поли-

тикой государства. 

Также немаловажным направлением в деятельности РПЦ 

стало участие в сборе средств на строительство боевой техни-
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ки в подарок фронту. 

В годы Великой Отечественной войны власти впервые за 

годы своего правления разрешили Русской Православной 

Церкви провести крестный ход во время Пасхального бого-

служения. В пасхальном послании, написанном митрополитом 

Сергием, были следующие слова: «Не свастика, а Крест при-

зван возглавить нашу христианскую культуру, наше христи-

анское жительство». 

Коммунизм и церковный патриотизм слились в одно 

удачное русло. Такая политика помогла разгромить фашист-

ские войска и одержать победу во Второй мировой войне. 

Война оказала огромное влияние на государственную по-

литику в отношении религии. И. В. Сталин хоть и с трудом, но 

осознал свою ошибку и отступил от политики радикального 

атеизма. Союзничество с христианскими странами способ-

ствовало оказанию материальной помощи и открытию второ-

го фронта. Объединяющая религиозная функция помогла вла-

стям поднять боевой дух народа на борьбу с противником. 

Прекращение атеистической политики дало возможность 

найти союзников в европейских странах во время операций 

на этих территориях. 

Наибольшая роль отдавалась церкви в политике укрепле-

ния межнациональных союзов. Начал формироваться новый 

механизм государственно-церковных отношений, для чего 

был образован специальный орган – Совет по делам Русской 

Православной Церкви при СНК СССР, основная задача кото-

рого заключалась в осуществлении связи между Правитель-

ством СССР и Патриархом Московским и всея Руси. 

Необходимо отметить, что Великая Отечественная война, 

став тяжелым испытанием для всего народа, спасла Русскую 

Православную Церковь от полного уничтожения. Около 

20 московских и тульских священников были награждены 

медалями «За оборону Москвы». Православная Церковь объ-

единилась со светской властью в борьбе с фашистами. Войну 

объявили священной, освободительной, и Церковь благослови-

ла борьбу с захватчиками в этой войне. 
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ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ  

С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

 

Во многих исследованиях по истории нашей страны, по-

священных трудным годам Великой Отечественной войны, в 

опубликованных мемуарах и рассказах очевидцев отмечается, 

что в поддержании духа советского народа в борьбе с фа-

шистскими захватчиками важную роль играла Русская Пра-

вославная Церковь.  

После событий Октября 1917 г. государство было объяв-

лено светским, церковь от государства отделена, многие хра-

мы закрыты и разрушены. Государственная политика на под-

держку Церкви не опиралась. 

Когда началась Великая Отечественная война, никто не 

остался в стороне от обороны страны от фашистских захват-

чиков. Каждый вносил свой посильный вклад – кто на фрон-

те, кто в тылу. Церковные богослужения в военные годы не 

просто не прекратились, но и приобрели особую востребован-

ность у населения, хотя противостояние государства и церкви 

в довоенный период было очевидным. 

Взаимоотношения государства и Церкви с началом вой-

ны претерпели изменения. Государственная власть сосредо-

точивала все силы всех субъектов антифашистского сопро-

тивления для отпора врагу. Вклад в решение всенародного 

дела могла внести и Церковь.  

В день нападения фашистских захватчиков на СССР 

Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий направил 

всем верующим Русской Православной Церкви послание с 
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благословением всех, кто решился отправиться на фронт: 

«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попи-

рая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились 

на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную 

землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Кар-

ла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православ-

ного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ 

наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить 

его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заве-

тами любви к своему отечеству. Но не первый раз приходится 

русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею 

помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую враже-

скую силу. Наши предки не падали духом и при худшем по-

ложении потому, что помнили не о личных опасностях и вы-

годах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и 

выходили победителями. Не посрамим же их славного имени 

и мы»1. 26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе митрополит 

Сергий отслужил молебен «О даровании победы». Местоблю-

ститель призвал священников не оставаться молчаливыми 

свидетелями и не предаваться «лукавым соображениям» о 

«возможных выгодах» по другую сторону фронта, которые он 

оценил как «прямую измену Родине»2. С этого времени во всех 

храмах Московского Патриархата стал совершаться «Молебен 

в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной 

Церкви в дни Отечественной войны»3  

Учитывая возраставшее влияние Церкви на обществен-

ное сознание, государство предпринимало шаги для установ-

ления религиозной толерантности. В сентябре 1941 г. пере-

стала издаваться антирелигиозная литература, «Союз воин-

ствующих безбожников» был распущен. 

Анализируя исторические источники военного времени, 

исследователи считают, что важный вклад в этот процесс 

внесла переписка между И. В. Сталиным и Патриаршим Ме-

стоблюстителем митрополитом Сергием. К 1942 г. антирели-

гиозная кампания в СССР по многим показателям была свер-

нута. Такой подход государственной власти к определению 
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принципов взаимодействия с Церковью вызывал симпатию 

военнообязанных в СССР. В войсковых соединениях стали 

восстанавливаться церковные русские обычаи причащаться 

перед боем и молиться за усопших. Эти обычаи, существо-

вавшие в армии Российской империи, в советской армии бы-

ли уничтожены: считались безнравственными и карались со-

ветским законодательством. В годы Великой Отечественной 

войны они вновь стали частью армейской жизни. 

Русская Православная Церковь с первых дней войны ак-

тивно включилась в антифашистское движение. Важным 

направлением ее деятельности стал негласный рекрутинг кре-

стьян и рабочих на фронт. На собственные средства РПЦ 

проводила антифашистскую пропагандистскую деятельность, 

занимаясь массовым тиражированием брошюр и буклетов, 

изданных церковными типографиями4. 

Церкви стали местом сбора пожертвований для оборон-

ных нужд. Еще 14 октября 1941 г. митрополит Сергий при-

звал «трудами и пожертвованиями содействовать нашим доб-

лестным защитникам»5. В Государственном банке был открыт 

счет для грамотного распоряжения средствами, получаемыми 

от пожертвований6. На собранные средства были построены 

танковая колонна имени «Димитрий Донской», эскадрильи 

«Александр Невский» и «За Родину». По данным Московской 

Патриархии, к лету 1945 г. государству было передано более 

300 млн руб., не считая собранных драгоценностей, вещей и 

продуктов7.. 

4 сентября 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с 

Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием и 

митрополитами Алексием и Николем, итогом которой стало 

согласие на созыв Архиерейского Собора и проведение выбо-

ров Патриарха. 8 сентября 1943 г. в Москве был созван Собор 

епископов Православной Церкви. Митрополит Сергий сделал 

доклад «О патриотической работе Православной Русской 

Церкви в годы Великой Отечественной войны». Патриархом 

Московским и Всея Руси был избран митрополит Сергий. 
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14 сентября 1943 г. при СНК СССР был создан Совет по 

делам Русской Православной Церкви. Это означало легализа-

цию Церкви в СССР. Совет по делам РПЦ был предназначен 

для связи между правительством и Патриархом по вопросам, 

требующим разрешения государственной власти и для кон-

троля за применением законодательства о культах. На терри-

тории СССР восстанавливались храмы. Для организации дея-

тельности священников возобновил свое издание «Журнал 

Московской Патриархии». Связь между государственными и 

церковными структурами получило новое развитие8. 

© Варданян Л. Г., 2020 
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Д. А. Айдарова  

  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Сегодня мы видим процесс возрождения духовности рус-

ского народа. Поэтому интерес к взаимоотношениям между 

государственными структурами и церковью велик. Христиан-

ство всегда являлось источником нравственной силы, что осо-

бенно важно в годы войны.  

После Октябрьских событий 1917 г., 16 января 1918 г. 

декретом был ликвидирован институт духовников в воору-

женных силах. 23 января 1918 г. Декрет «О свободе совести» 

отделил церковь от государства. Накануне Великой Отече-

ственной войны над Русской Православной Церковью навис-

ла угроза полного уничтожения. В стране была объявлена 

«безбожная пятилетка», в ходе которой советское государство 

должно было окончательно избавиться от «религиозных пере-

житков». Почти все оставшиеся в живых архиереи находи-

лись в лагерях, а количество действующих храмов на всю 

страну не превышало нескольких сотен.  

Однако в первый же день войны митрополит Сергий об-

ратился к прихожанам, собравшимся 22 июня, в воскресный 

день, в Богоявленском соборе в Москве. Свою проповедь он 

закончил словами: «Господь нам дарует победу!». Во всех хра-

мах за богослужениями стали читать специальную молитву об 

избавлении от врагов.  

Изменилось ли отношение государства к церкви в годы 

Великой Отечественной войны? Какой вклад внесла Русская 

Православная Церковь в борьбу с врагом? Это проблемные 
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вопросы, которые возникают впервые моменты прочтения 

выбранной мною темы.  

В начальные месяцы войны государство ослабляет террор 

против церкви, начинается процесс открытия церквей на 

территории, не оккупированной немцами1. Многие работники 

исполкомов разного уровня благосклонно относились к хода-

тайствам верующих и способствовали регистрации религиоз-

ных общин. Многие храмы открывались в то время стихийно, 

не имея юридического оформления. В ноябре 1942 г. митро-

полит Киевский Николай (Ярушевич) был назначен членом 

Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию 

немецко-фашистских злодеяний2. 

Представители духовенства в годы войны проявили при-

меры мужества и героизма3. Всегда для примера нагляднее 

приводить конкретные факты. Известны имена пастырей, ко-

торые молились о победе. Это старец иеросхимонах Серафим 

(Муравьев), живший под Ленинградом, в поселке Вырица; 

игумен Серафим (Шинкарев), до этого бывший насельником 

Троице-Сергиевой Лавры. В период обороны Москвы настоя-

тель храма сошествия Святого Духа на Даниловском кладби-

ще протоиерей Павел Успенский организовал при храме со-

циальный центр. Было установлено круглосуточное дежур-

ство, в подклети организовано бомбоубежище, позже переде-

ланное в газоубежище. Для оказания первой помощи отец Па-

вел создал санитарный пункт, где были носилки, перевязоч-

ный материал и все необходимые лекарства. В дни блокады 

Ленинграда в ряде храмов были устроены бомбоубежища, в 

Александро-Невской Лавре разместился госпиталь. В выми-

рающем от голода городе ежедневно совершались литургии. В 

храмах молились о даровании победы нашему воинству. Слу-

жился особый молебен «В нашествие супостатов, певаемый в 

Отечественную войну 1812 года». На богослужениях присут-

ствовало и командование Ленинградского фронта во главе с 

маршалом Леонидом Александровичем Говоровым. Настоя-

тель храма Илии Пророка в Черкизове, протоиерей Павел 

Цветков устроил при храме приют для детей и стариков.  
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Среди прихожан был организовал сбор пожертвований и 

лома цветных металлов на военные нужды. Всего за годы 

войны прихожане Ильинской церкви собрали 185 тыс. рублей. 

Работа по сбору средств велась и в других храмах. Средства 

верующими были собраны так же на создание двух эскадри-

лий – имени Александра Невского и «За Родину!». К лету 

1945 г. итоговая величина организованного сбора составила 

300 млн рублей4. Помимо сбора средств был организован про-

цесс изготовления валяной кожаной обуви, пошива белья. Так 

же отдельно организовывался сбор для подарков бойцам на 

день годовщины Красной Армии. 

Многие священники пошли на фронт. Вернувшись из за-

ключения, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен 

(Извеков) дослужился на войне до звания майора. Многие, из-

бежав смерти на фронте, становились священниками после 

победы. Наместник Псково-Печерского монастыря архиманд-

рит Алипий (Воронов) прошел войну от Москвы до Берлина и 

был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги»5. Бывшие служители храмов прини-

мали активное участие в партизанском движении. Служитель 

из села Бродовичи-Заполье на Псковщине Ф. Пузанов был 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны». Он 

снабжал отряд продовольствием, сообщал важные сведения о 

передвижениях врага.  

В истории отмечены действия Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого, который в 2000 г. был причислен к лику 

святых. Получив медицинское образование, он стал одним из 

выдающихся хирургов. С началом войны Валентин Феликсо-

вич предложил свою деятельность лечащего врача-хирурга 

солдат действующей армии. Несмотря на значительный к 

этому моменту возраст, он проводил по 5–6 операций в день, 

оказывая помощь раненым, простаивая при этом по 9–10 ча-

сов в сутки за операционным столом. Постановлением Моссо-

вета от 19 сентября 1944 г. и 3 января 1945 г. о награждении 

было отмечено около 20 московских и тульских священников 

медалями «За оборону Москвы». 
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4 сентября 1943 г. состоялась встреча Сталина с высши-

ми иерархами Русской Православной Церкви. Принято также 

решение о создании духовных академий в Москве, Киеве и 

Ленинграде. Сталин согласился с церковнослужителями по 

вопросу о выпуске церковных книг. При патриархе решено 

было образовать Священный Синод из трёх постоянных и 

трёх временных членов. По предложению Сталина постанов-

лением Совета Народных Комиссаров СССР № 993 от 

14 сентября 1943 г. был создан Совет по делам Русской Пра-

вославной Церкви. Тем же постановлением Г. Г. Карпов был 

утвержден в должности Председателя Совета. На Совет по де-

лам РПЦ при СНК СССР была возложена задача осуществле-

ния связи между правительством Союза ССР и Русской Пра-

вославной Церковью.  

В 1942 г. после завершения боев под Москвой было офи-

циально разрешено верующим отмечать церковные праздни-

ки. Впервые во время войны Пасха была открыто отпраздно-

вана в 1942 г. Свидетельством изменения политики советско-

го руководства по отношению к Церкви стало восстановление 

Патриаршества и открытие Духовной семинарии для подго-

товки кадров будущего духовенства. Это позволило укрепить 

материальное, политическое и правовое положение Русской 

Православной Церкви.  

Великая Отечественная война, став тяжелым испытани-

ем для всего народа, спасла Русскую Церковь от полного уни-

чтожения. Несмотря на существующие запреты исповедова-

ния веры в довоенный период многие люди оставались веру-

ющими. Поэтому слова, исходящие от церкви, объединяли их 

перед общей опасностью. 

© Айдарова Д. А., 2020
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Н. С. Дурнева*  

  

ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Перед началом Великой Отечественной войны в СССР 

сохранялась тенденция усиления государственного регулиро-

вания деятельности религиозных объединений. В высоком це-

леполагании нового советского государства церковь как ин-

ститут представляла собой «религиозный пережиток», которо-

му не должно быть места в «светлом будущем».  

Этими установками руководствовалась и правовая поли-

тика советского государства в отношении религиозных объ-

единений. Показательно в этом плане принятие в 1930 г. Пре-

зидиумом ВЦИК РСФСР постановления «О религиозных объ-

единениях», в соответствии с которым запрещалось препода-

вание религиозных вероучений, благотворительная работа 

приходских общин. Эти идейные установки сопровождали и 

мероприятия в сфере реальной политики: стали активно пуб-

ликоваться периодические издания с «говорящими» антирели-

гиозными названиями – «Безбожник у станка», «Антирелиги-

озник» и другие. Атеистическая по своему содержанию куль-

турная политика затронула все религиозные конфессии, 

стремление создать значимую культурную альтернативу рели-

гиозной картине мира сопровождалось тотальным уничтоже-

нием культовых сооружений (количество оставшихся храмов 

свелось к минимуму, их насчитывалось около 1001), гонения-

ми на священнослужителей, доходившими до их физического 

уничтожения. 

Но, несмотря на это, сразу после вторжения захватчиков 

на территорию советского государства духовенство в лице 
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местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия 

(Страгородского) провело проповедь, чтобы поддержать народ 

в столь тяжелое время: «Покров Пресвятой Девы Богородицы 

поможет народу победоносно завершить войну победой». По 

инициативе митрополита Сергия по сохранившимся прихо-

дам было разослано воззвание, содержавшее призыв к едине-

нию в борьбе с врагом. 

Русская Православная Церковь оказалась вместе со сво-

им народом, поддерживая в нем в самый сложный начальный 

период войны чувство гражданского единения и уверенности 

в неминуемой победе. Священнослужители проводили цер-

ковные богослужения, на которых не только читали молитвы о 

скорой победе, призывали к мужеству и героизму, но и орга-

низовывали сбор материальных средств в помощь Красной 

Армии, создавали санитарные и перевязочные пункты.  

Следует иметь в виду, что в рамках пропагандистских 

мероприятий, спланированных фашистским оккупационным 

режимом, делалась ставка на привлечение Русской Право-

славной Церкви на сторону захватчиков: было объявлено о 

поддержке духовенства, разрешалось открывать храмы и 

проводить богослужения. Однако эти планы были обречены 

на провал: священнослужители не только не откликнулись на 

призывы о сотрудничестве с оккупантами, но нередко актив-

но противостояли им, их имена являются примером мужества 

и любви к своему Отечеству.  

Так, священником Федором Пузановым, который ранее 

был подвергнут гонениям со стороны советской власти, было 

собрано 500 тыс. рублей для создания танковой колонны 

Красной Армии. Священник Василий Копычко помогал пар-

тизанам Красной Армии, за что его дом и храм были сожже-

ны2.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

Русская Православная Церковь сделала свой институциональ-

ный выбор: она не только осталась вместе со своим народом, 

приняв наравне с ним все тяготы и лишения, но и показала 

пример активной гражданской позиции от поддержания вы-
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сокого морального духа воюющей армии до оказания матери-

альной помощи на фронте и в тылу. 

Понимание этого неоспоримого факта было продемон-

стрировано советской властью 4 сентября 1943 г. на состо-

явшейся в Кремле встрече главы государства и главнокоман-

дующего И. В. Сталина с церковной общественностью, кото-

рую, в частности, представляли митрополиты Сергий (Старо-

городский), Алексий (Симанский), Николай (Ярушевич). Зна-

чительным результатом проведенной встречи стало смягчение 

конфронтационной позиции государства в отношении рели-

гиозных институтов, в частности, было разрешено открытие 

храмов и монастырей, издание христианских периодических 

изданий и т. д. Но самым значимым итогом данного меро-

приятия стало решение о восстановление института Патри-

аршества Русской Православной Церкви. Кроме того, в целях 

поддержания конструктивного взаимодействия между церко-

вью и государством, было принято решение о создании Сове-

та по делам Русской Православной Церкви, что перевело это 

взаимодействие в легитимную плоскость.  

Об изменении отношения государства к церкви во время 

войны свидетельствует и процесс открытия храмов: только в 

Молотовской области за 1942–1943 гг. было открыто, как ми-

нимум 3 культовых сооружения: Всесвятская (Новокладби-

щенская) церковь; молитвенный дом в г. Чусовой и Свято-

Николаевская церковь3. Священнослужители совершали 

крестные ходы и молебны. Так, из Владимирского Собора вы-

несли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней 

крестным ходом вокруг Ленинграда; известно и о совершении 

благословения с этой иконой накануне Сталинградской бит-

вой, положившей начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны. О росте доверия к церковным инсти-

тутам на уровне индивидуального создания свидетельствует и 

увеличение численности желающих принять православие, что 

являлось свидетельством желания людей связать с религиоз-

ной традицией свои самые сокровенные надежды на победу и 

жизнь после войны. Эти процессы не могли не отразиться на 
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понимании характера самой страшной войны в истории че-

ловечества, которая в сознании нашего народа остается 

«Священной». 

В послевоенное время к Церкви потянулось большое ко-

личество прихожан, возобновились международные связи 

Русской Православной Церкви, многие священнослужители 

были удостоены государственных наград. И хотя в последую-

щие годы отношения между церковью и государством трудно 

назвать гармоничными, однако опыт сотрудничества, накоп-

ленный в годы Великой Отечественной войны, стал залогом 

для постепенного возвращения церкви статуса важнейшего 

социального института. 

© Дурнева Н. С., 2020
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А. А. Богданов  

 

ПОБЕДА ОРУЖИЯ И ВЕРЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны Русская Право-

славная Церковь, несмотря на многолетние довоенные ре-

прессии и подозрительное отношение к себе со стороны госу-

дарства, словом и делом помогала своему народу, внеся весо-

мый вклад в общее дело победы над грозным врагом. 

К началу Великой Отечественной войны духовенство Рус-

ской Православной Церкви было почти уничтожено. Безбож-

ная пятилетка была в разгаре. Закрыты и разрушены тысячи 

храмов и монастырей. Расстреляно более 50 тыс. священно-

служителей. Сотни тысяч сосланы в лагеря. 

К 1943 г. на территории СССР не должно было остаться 

ни одного действующего храма и ни одного действующего 

священника. Однако этим планам не суждено было сбыться. 

Разгул воинствующего безбожия остановила война1.  

Узнав о нападении фашистской Германии патриарший 

местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сер-

гий (Срагородский) благословил верующих на борьбу с фа-

шистским захватчиком2.  

Сегодня мало кто знает о священниках, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских от-

рядах. Никто точно не скажет, сколько их было, шедших в 

бой без рясы и крестов, в солдатской шинели, с винтовкой в 

руке и молитвой на устах. Статистики никто не вел. Но ба-

тюшки не просто сражались, защищая свою веру и Отечество, 

а еще и получали награды: медали и ордена.  

Многие священнослужители, реабилитированные из лаге-

рей, отправлялись сразу на передовую. Патриарх всея Руси 
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Пимен, отбыв срок на каторге, вступил в состав Красной Ар-

мии и к концу войны имел звание майора. Многие русские 

солдаты, выжившие в этой страшной войне, возвращались 

домой и становились священниками.  

Пулеметчик Коноплев после войны стал митрополитом 

Алексием. Борис Крамаренко, кавалер орденов Славы, в по-

слевоенное время посвятил себя Богу, отправившись в цер-

ковь под Киевом и став диаконом. 

Архимандрит Леонид (Лобачев) одним из первых добро-

вольно попросился на фронт и прошел всю войну, заслужив 

звание старшины. Количество полученных медалей внушает 

уважение и говорит о его героическом прошлом во время 

войны. Его наградной список содержит семь медалей и орден 

Красной Звезды. После победы священнослужитель посвятил 

свою дальнейшую жизнь Русской Православной Церкви. В 

1948 г. его направили в Иерусалим, где он первым стал руко-

водить Русской Духовной Миссией. 

Протоиерей Александр Романушко из Полесья с 1942 г. 

по 1944 г. лично участвовал в партизанских боевых операци-

ях и ходил в разведку. 

Особой страницей является деятельность выдающегося 

хирурга архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Во время 

своей Красноярской ссылки, в начале войны, он по собствен-

ному почину, встречая сопротивление властей, стал работать 

в эвакогоспитале в Красноярске, впоследствии заняв долж-

ность главного хирурга. С 1943 г., став епископом Тамбов-

ским, возглавил Тамбовский эвакогоспиталь, где работал 

вплоть до 1945 г., ежедневно делая по несколько операций. 

Благодаря его трудам, были спасены и вылечены тысячи 

красноармейцев. В операционной у него висела икона, опе-

рации он не начинал без молитвы. Показателен следующий 

факт: когда ему вручали награду за самоотверженный труд, 

то выразили надежду, что он и далее будет оперировать и 

консультировать. На это Владыка сказал: «Я всегда стремился 

служить народу и спасать людей. И я спас бы их гораздо 

больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и лагерям». 
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Все обомлели. Потом кто-то из начальства робко заметил, что 

нельзя так уж все припоминать, надо иногда и забывать. И 

снова раздался громовой бас Владыки: «Ну уж нет. Этого я 

никогда не забуду»3.  

За фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» 

архиепископ Лука в 1945 г. был удостоен Сталинской премии 

1-й степени, большую часть которой он пожертвовал на по-

мощь сиротам. 

Будущий наместник Псково-Печерского монастыря ар-

химандрид Алипий (Воронов), прошедший от Москвы до Бер-

лина и награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги», вспоминал: «Война была 

настолько страшно, что я дал слово Богу, что если в этой 

страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь». 

Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, 

призвали на фронт. На прощание мать дала ему иконку Бо-

жией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, 

достань иконку, помолись Богородице – Она тебе поможет!». 

Материнское напутствие не изгладилось из памяти: согревало, 

вселяло надежду. 

Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в 

лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой – вязкое 

болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Подотстал 

немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: 

«Богородица Дева, если Ты есть – помоги!». Помолился и воз-

вращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обраща-

ется к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку 

покажу!». И вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий 

отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя 

и отблагодарить!». А «старушка» ему отвечает: «А ты мне еще 

всю жизнь свою служить будешь!» – и пропала, как будто и не 

было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское 

напутствие, тут только и понял он, что это была за «старуш-

ка»4!  

И слова те оказались не ложными: действительно, и слу-

жил он всю жизнь Божией Матери – долгие годы был намест-



 389 
 

ником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.  

Священнослужители и православные люди не только ге-

роически воевали на поле боя и лечили раненых, но и оказы-

вали Советской Армии материальную помощь. Батюшки со-

бирали средства на нужды фронта и покупали необходимое 

оружие и технику.  

7 марта 1944 г. 516-му и 38-му танковым полкам было 

передано сорок танков Т-34. Торжественным вручением тех-

ники руководил митрополит Николай. Из подаренных танков 

была укомплектована колонна имени Дмитрия Донского. Сам 

Сталин объявил духовенству и православным людям благо-

дарность от Красной Армии5. 

Объединившись с народом, Русская Православная Цер-

ковь проводила божественные литургии в честь павших геро-

ев и молилась за спасение русских воинов. После службы в 

храмах устраивались совещания с христианами, и обсужда-

лось, кому и как могут помочь Русская Церковь и мирные жи-

тели. На собранные пожертвования священнослужители по-

могали детям-сиротам, оставшимся без родителей, и семьям, 

потерявшим кормильцев, отправляли на фронт посылки с не-

обходимыми вещами. 

Прихожане из Саратова смогли собрать средства, кото-

рых хватило на постройку шести самолетов марки «Александр 

Невский». Московская епархия за три первых года войны со-

брала и сдала на нужды фронта пожертвований на 12 млн 

рублей6. 

Примером служит гражданский подвиг священника Фео-

дора Пузанова из села Бродовичи-Заполье, который смог на 

оккупированной немцами Псковской области собрать денег и 

ценностей на полмиллиона рублей и переправить их через 

партизан на большую землю7.  

Ни классовая борьба, ни ненависть не могут сплотить 

людей. Преодолеть ненавистную рознь мира может только 

святость. В годы между событиями 1917 г. и Великой Отече-

ственной войной пролег крестный путь Русской Православной 

Церкви и русского православного народа. В этот трагический 
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период для Церкви сотни тысяч верующих людей своей жиз-

нью и смертью засвидетельствовали верность Христу. Благо-

даря их подвигу, принявших на себя натиск богоборческой 

власти и ценою своих страданий, содержавших нравствен-

ную победу в неравной борьбе с фашистами, русский народ 

вновь обрел себя, ощутил свое духовное и национальное един-

ство.  

Великая Отечественная война – это не борьба идеологий 

или социальных строев, а борьба за веру и правду. Вклад 

Церкви огромен, он не поддается количественной оценке и не 

может быть выражен в материальном эквиваленте. В том 

удивительном самоотвержении, великодушии, беспримерном 

подвиге, который явил наш народ в период Великой Отече-

ственной войны, есть и вклад Русской Православной Церкви 

в Победу над богоборческой, чудовищной по своей жестоко-

сти силой германского фашизма. 

© Богданов А. А., 2020
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Т. В. Хоменко 

 

«СПЛОТИТЬСЯ И ОДОЛЕТЬ ВРАГА ВМЕСТЕ»: 

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ  

В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Истинный ратник Христов тот,  

кто кроме оружия земного  

имеет и оружие Божие – веру живую. 

Святитель Иннокентий Херсонский 

 

Наша страна за все время своего существования пере-

вернула немало страниц с тяжелыми вехами истории. И ко-

нечно, одним из самых, как печальных, так и знаменательных 

событий, стала Великая Отечественная война. Четыре года 

люди сражались за свое будущее, за счастье, за свободу, за 

мир… У всех были свои причины не сдаваться, но цель была 

одна – победа. На ее достижение были положены все силы. Но 

для этого мало было поднять всю свою боевую мощь. Людям 

помогала выстоять и не сломаться сила их духа и вера. В лю-

бые времена, как бы тяжело не было, для того, чтобы выжить, 

человеку необходимо во что-то верить. И в эти годы для мно-

гих источником веры стал Бог. 

Взаимоотношения государства и церкви именно в совет-

ский период всегда были больным вопросом. Данная пробле-

ма активно обсуждалась в период строительства советского 

государства. Советские власти выступали за построение атеи-

стического государства. Статья 124 Конституции 1936 г., дей-

ствовавшая и в военные годы провозглашала: «В целях обес-

печения за гражданами свободы совести церковь в СССР от-

делена от государства и школа от церкви»1.  

Многим известно выражение «безбожная пятилетка» – по-
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литический курс советских властей, проводимый с 1932 г. по 

1937 гг., направленный на истребление, искоренение любых 

религиозных воззрений. Меры по борьбе с религией заключа-

лись в закрытии церквей, монастырей, синагог, мечетей, мо-

лельных домов, терроре священнослужителей и всех верую-

щих. 

Но чем ближе была война, тем больше власти задумыва-

лись о пересмотре своей религиозной политики. И они заду-

мались о церкви, как об орудии, способном поднять боевой 

дух народа. К тому же, фашистское руководство, осознав это 

намного раньше, давило именно на чувства верующих, ими-

тируя свою веру в православие, для того, чтобы склонить 

население на свою сторону. Немцы распространяли антисо-

ветскую пропаганду, однако делали они это не ради народа и 

их веры, а для скорейшего порабощения нашей державы. Об 

этом можно судить по словам митрополита Сергия, который 

еще в самом начале, летом 1941 г., сказал: «Глубоко ошибают-

ся те, кто думает, что теперешний враг не касается наших 

святынь и ничьей веры не трогает. Наблюдения над немецкой 

жизнью говорят совсем о другом». И в сложившейся ситуа-

ции, несмотря на бывшие распри, советским властям и церк-

ви пришлось действовать сообща и сосуществовать в мире. 

Подтверждением тому стала речь И. В. Сталина: «Все народы 

Советского Союза единодушно поднялись на защиту своей 

Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную вой-

ну общим делом всех трудящихся без различия национально-

стей и вероисповедания»2. 

Начался этот путь к перемирию с приостановления дея-

тельности «Союза воинствующих безбожников» – организа-

ции, ставящей своей целью борьбу с религиозными началами. 

Правда, фактически данная организация прекратила свою 

деятельность лишь осенью 1943 г. Поэтому можно говорить, 

что в первые годы войны власти по-прежнему не питали осо-

бого доверия к представителям церкви. Следом за приоста-

новлением деятельности «Союза воинствующих безбожников» 

была открыта Московская патриархия, которая получила воз-
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можность общаться с народом через средства массовой ин-

формации, в том числе, проповедовать свои взгляды по ра-

дио. Такие меры были особенно необходимы тем, кто прожи-

вал на территории, уже оккупированной фашистами. 

Но помогала церковь фронту не только словами и молит-

вами. Многие священнослужители отдали свой долг Родине на 

поле боя. Верующие старались помочь и материально. За все 

время ведения военных действий ими было собрано порядка 

300 млн рублей, которые пошли на строительство танковых 

колонн и истребительских эскадрилий. Такие жертвы не мог-

ли не заставить руководство страны смягчить свое отноше-

ние. «Кредит доверия к духовенству рос, и в ноябре 1942 г. 

митрополит Киевский Николай (Ярушевич) был назначен чле-

ном Чрезвычайной государственной комиссии по расследова-

нию немецко-фашистских злодеяний»3. Действуя в данном 

направлении, власти разрешили многим религиозным органи-

зациям собирать средства для фронта, а также признали об-

щественные молитвы. 

Следующим шагом стало создание осенью 1943 г. Совета 

по делам Русской Православной Церкви. Целью создания дан-

ного Совета выступало взаимодействие Правительства Совет-

ского Союза и религиозных организаций. Ведь именно в этот 

переломный год всей стране требовалось сплотиться, как ни-

когда. К тому же, Правительству было так спокойнее, когда 

оно могло осуществлять контроль за теми, кто имел на народ 

большое влияние. 

Взаимодействие Правительства и Русской Православной 

Церкви привело к активному открытию храмов. При этом ко-

личество всегда ограничивалось, чтобы не допустить их мас-

сового функционирования и выхода за рамки, которые были 

очерчены государством. Вместе с открытием храмов возвра-

щалось церковное образование, а также – книгопечатание. 

Данный процесс был урегулирован специальным постановле-

нием СНК СССР от 28 ноября 1943 г. «О порядке открытия 

церквей». Но сама процедура открытия занимала много вре-

мени. Между заявлением и получением разрешения проходи-
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ло не менее 2–3 лет. Поэтому открытие храмов началось, но 

продвигалось медленными темпами. 1943 год был тем пере-

ломным годом не только для Красной Армии, но и для взаимо-

отношений между церковью и государством. Начиная с этого 

момента и до конца ведения военных действий, власти при-

держивались курса терпимости по отношению к верующим. 

Казалось бы, Советский Союз был светским государ-

ством, и отношения с церковью являлись проблемным момен-

том. Однако руководство страны прекрасно понимало, что 

для того, чтобы одержать победу, нужно искать врагов не 

внутри страны, а направить все силы, чтобы сплотиться и 

одолеть врага извне, а как всем известно, на войне все сред-

ства хороши. И в эти суровые времена церковь внесла огром-

ный вклад, помогла населению не просто выжить, но и 

остаться людьми. 

© Хоменко Т. В., 2020
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Раздел VI 

СТРАНА – ЕДИНЫЙ ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ: 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

 

 

 

И. В. Бусаров 

 

ШКОЛЫ МОСКВЫ В НАЧАЛЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Развитие школьного образования столицы в предвоенные 

10 лет было настолько успешным, что достигнутые тогда по-

казатели могут конкурировать даже с современными цифра-

ми. К концу десятилетия в городе было окончательно ликви-

дировано трёхсменное обучение1. 

В октябре 1939 г. новым заведующим городского отдела 

народного образования стал Алексей Григорьевич Орлов. 

Именно на него выпадут все тяжкие испытания военного 

времени и послевоенного устройства. Учебный 1940–1941 г. 

заканчивался по традиции в ночь с 21 на 22 июня. Газеты в 

те дни писали: «В московских школах закончился учебный 

год. 20 тыс. десятиклассников держали сегодня последние 

испытания – они заканчивают среднюю школу. Многие из де-

сятиклассников готовятся к поступлению в институты и к 

службе в рядах Красной Армии. Экзамены этого года показа-
                                                           
 Бусаров Иван Владимирович – студент 4 курса института права и 

управления Московского городского педагогического университета. 

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А. В. 

Звонарев. 
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ли глубину и серьезность, с которыми большинство учащихся 

овладело знаниями. Около 200 тыс. московских детей поедет 

в пионерские лагери, расположенные в живописных местах 

на берегах Волги, Оки, Клязьмы»2.  

Но сразу после выпускного 23 июня 1941 г. была объяв-

лена всеобщая мобилизация. Вчерашние выпускники, как и 

московские учителя, не остались в стороне. С июня по июль 

1941 г. на фронт ушли 1873 педагога, а школу сменили на 

оборонные заводы 2666 человек (в основном женщины)3. 

Не стояли в стороне и школьники. Газета «Московский 

большевик» от 26 июня 1941 г. публикует письмо школьников: 

«Мы, комсомольцы и учащиеся старших классов 125 школы, в 

эти напряженные дни не можем оставаться в стороне от об-

щего дела всех советских народов. Поэтому просим немедлен-

но взять нас на учет для выполнения какой угодно работы: в 

госпиталях, на заводах, фабриках, в учреждениях, в колхо-

зах»4. В газетах ещё не раз будут публиковать такого рода от-

крытые письма от учеников московских школ. Однако, 

1 июля Исполкомом Моссовета было решено эвакуировать 

всех учащихся, кроме выпускных 7-х и 10 классов5.  

Из Москвы и Московской области было эвакуировано 97 

школ ФЗО, училищ со 140 тыс. учеников. Город покинули 

9281 педагог. Эвакуация воспринималась как нечто отрица-

тельное, и не все законные представители (родители) детей 

были за неё. В справке Моссовета от 13 сентября 1941 г. зна-

чится: «родители не желают вывозить своих детей, жалуются 

на отсутствие у детей зимней одежды и обуви, а также не 

знают район, куда поедут дети…»6. 

В городе возникает проблема обеспечения оставшихся 

детей. Школьники наравне со взрослыми с первых дней вой-

ны привлекаются к трудовым и общественным работам внут-

ри города и в области. Многие из них, получив отказы в воен-

коматах, рвутся на трудовой фронт. Всего более 20 тыс. уча-

щихся старших классов помогало в строительстве оборонных 

сооружений Подмосковья. «Вечерняя Москва» от 28 июля 

1941 г. сообщала: «В цехе, где еще недавно работали самые 
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высококвалифицированные производственники, сейчас мно-

го молодежи. Ушедших в Красную Армию заменяют девушки 

и юноши, только что покинувшие школьную скамью. Дней 

пятнадцать назад 40 школьников пришли к директору завода 

тов. Коваленко. – Мы считаем себя мобилизованными на тру-

довой фронт, – заявили они. – Дайте нам любую работу, и мы 

обещаем ее успешно выполнить. Со школьниками приходится 

много «воевать». Мастера рассказывали, что они не хотят ни-

каких «скидок» на молодость»7. В следующем номере газеты в 

статье «Товарищи» рассказывается о девятиклассницах, кото-

рые трудятся на колхозных полях8. В той же «Вечерней 

Москве» опубликована фотография с подписью «бдительно 

охраняет стадо молочной фермы Академии им. Тимирязева 

ученик 222-й школы Валя Есавкин, отец которого призван в 

Красную Армию»9. Благодаря активной работе школьников в 

ПВО за период войны было ликвидировано около 44 тысяч 

возгораний и 2 тысяч пожаров10. 

1 сентября занятия в школах так и не начались. Лишь 

13 сентября Моссовет принимает решение № 34/3 «О работе 

школ города Москвы в 1941–1942 учебном году». Но школь-

ники 8-10 классов, ввиду своей занятости (на 20 дней их от-

правили в подмосковные колхозы), на учебу так и не вышли. 

Исключением стали военные учебные заведения, где учебный 

год начался, как и было запланировано. Октябрь и ноябрь 

1941 г. также стали не учебными. Приближение врага к сто-

лице вносило свои коррективы, и ставило под сомнение необ-

ходимость в нормальной работе школ. В декабре 1941 г. газе-

та «Вечерняя Москва» сообщала: «Отдел народного образова-

ния районов организовал 10 пионерских форпостов»11. Позже 

было опубликовано, что «исполкомам районных советов и от-

делам народного образования предложено не позднее первой 

декады января организовать в районах Москвы при домо-

управлениях и школах, имеющих бомбоубежища, 

280 форпостов»12. Таким образом МГК ВЛКСМ предложил по-

пробовать собрать воедино школьников города. Студентам 

педвузов, активистам предлагалось помочь в реализации дан-
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ной идеи13. В скором времени количество форпостов так раз-

рослось, что почти в каждом районе города было не менее 8-

10 таких организаций. 

15 декабря 1941 г. секретарь МК и МГК ВКП(б) 

А. С. Щербаков и председатель Исполкома Моссовета 

В. П. Пронин сообщали Председателю ГКО И. В. Сталину о 

том, что «в Москве при домоуправлениях, по инициативе 

частных лиц, минуя органы народного образования, прово-

дятся школьные занятия с детьми. Проводят эти занятия учи-

теля-пенсионеры и некоторые безработные учителя за особую 

плату». В этот же день в Мосгороно было проведено совеща-

ние, на котором постановили частично возобновить учебные 

занятия. Начинаются поиски возможных методов обучения в 

сложившейся ситуации. 19 января 1942 г. Исполком Моссове-

та выпустил постановление, предполагающее создание в 

Москве сети консультационных пунктов (42 пункта) для уча-

щихся выпускных (7 и 10) классов. Там же указывалось – 

«начать работу с 21 января 1942 г.». 

В результате в столице была реализована система очно-

заочного обучения посредством консультационных пунктов, 

которые открылись в 25 районах города. Каждый такой пункт 

был оборудован библиотекой, бомбоубежищем. Учителя три 

раза в неделю консультировали учащихся, а последние, объ-

единённые в группы по 10–12 человек, сдавали зачеты и эк-

замены по предметным областям. Один цикл прорабатывался 

в течение 2 месяцев и 10 дней. К группе прикреплялся кура-

тор – учитель, который являлся консультантом14. 

В результате, согласно статистике, экзамены сдали 97 % 

учеников. С января 1942 г. по такой системе обучалось 

13 964 человек, но доступ к данной системе имело всего 16 % 

учащихся (это прежде всего выпускники школ). Остальные же 

школьники пока не обучались. Активность их проявлялась в 

форпостах, тимуровских командах и на трудовом фронте. 

Школьники также занимались благотворительностью. В 

«Вечерней Москве» от 27 января 1942 г. сообщается, что мос-

ковскими школьниками был начат сбор вещей для постра-
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давших от немецкого наступления жителей Подмосковья15. 

Были и инициативы покрупнее – например, поддержанная 

властью акция по постройке танка «Таня» в память о Зое Кос-

модемьянской, носившей этот псевдоним. В конце года газета 

«Правда» сообщала читателям о передаче пионерами танковой 

колонны из 18 машин, которая получила имя «Московский 

пионер»16. 

Таким образом, тяжёлые испытания, выпавшие долю на 

нашей страны и на столицу нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны, не только сплотили народ на борьбу с 

неприятелем, но и помогли выработать совершенно новые 

подходы к обучению в средней и старшей школе. 

© Бусаров И. В., 2020 
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П. А. Георгиева 

 

БИТВА ЗА СОВЕТСКИЙ СЕВЕР: ЗАПОЛЯРЬЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Когда заходит речь о Великой Отечественной войне, в 

первую очередь, вспоминают наиболее крупные и значимые 

военные события: битва под Москвой, оборона Ленинграда, 

сражение за Сталинград и ряд других знаменитых операций. 

Однако мало кто вспоминает о событиях, происходивших на 

севере нашей страны, на Кольском полуострове, словно забы-

вая об этой странице военной истории. В то же время как 

прошедший 2019 г. стал годом 75-летней годовщины осво-

бождения Советского Заполярья от немецко-фашистских за-

хватчиков1. 

Фактически битва за север началась летом 1941 г., когда 

для высадки на Кольский полуостров была сформирована 

немецкая армия «Норвегия», перед которой стояла конкретная 

задача – атаковать и захватить центр Кольского полуострова, 

«жемчужину Заполярья» – город Мурманск. 

Особое внимание немецкого командования к северной 

части СССР было обусловлено рядом факторов: 

– в Мурманске существовал (и по сей день существует) 

незамерзающий порт2, завладение которым являлось важной 

стратегической военной задачей, а также крупная морская 

база Северного флота СССР. После захвата Мурманского пор-

та планировался захват порта Архангельска с целью полной 

блокады северного направления; 

– Кировская железная дорога была не менее важна для 

армии противника, поскольку соединяла центр Заполярья с 

центром страны; 

                                                           
 Георгиева Полина Александровна – курсант 4 курса факультета подго-
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руководитель – кандидат юридических наук, доцент Т. Г. Лясович. 



 402 
 

– А. Гитлера и его окружение особо привлекали богатые 

природные ресурсы Кольского полуострова. Особо интересны 

для немецко-фашистского командования были месторожде-

ния никеля, в частности, район никелевых разработок в исто-

рической области Петсамо (ныне Печенгский район Мурман-

ской области), которые имели важное стратегическое значе-

ние для германского военно-промышленного комплекса; 

– земли Кольского полуострова издавна интересовали 

финнов – союзников Третьего рейха, с целью установления 

контроля над территориями и последующего их включения в 

состав Финляндии3. 

Впервые Заполярье подверглось атаке немецко-

фашистских захватчиков 22 июня 1941 г., когда началась 

бомбардировка населенных пунктов вражеской авиацией. 

Наступление врага на суше началось чуть позже – 28 июня 

1941 г., поскольку немецкие войска не рассчитали использо-

вание танков на Кольской земле. А. Гитлер планировал захва-

тить Мурманск за несколько суток ввиду значительного пре-

восходства в живой силе и авиации, а также отсутствия в За-

полярье советских войск, специально обученных для ведения 

боя в гористой местности4. Молодой Северный флот находил-

ся в стадии становления. Однако этим планам не суждено бы-

ло сбыться. Стратегически важный пункт – полуостров Рыба-

чий (с этого пункта можно было контролировать вход кораб-

лей в Кольский и Печенгский заливы) – врагу взять тоже не 

удалось. 

С самого первого дня на Кольском полуострове было вве-

дено военное положение5, началась всеобщая мобилизация 

военнообязанных6. В призывные пункты стали массово по-

ступать заявления от добровольцев. Каждый шестой житель 

Заполярья ушел на фронт добровольцем. Повсеместно органи-

зовывалось военное обучение населения. Создавались истре-

бительные отряды, санитарные дружины, отряды местной 

противовоздушной обороны. 

Славной страницей обороны Заполярья стала боевая дея-

тельность истребительных батальонов, которые только за пер-
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вые недели войны тринадцать раз выходили на задания, свя-

занные с ликвидацией вражеских диверсионных групп7. Вме-

сте с тем, «истребители» Кольского и Кировского районов 

успешно охраняли железнодорожные пути и станции. Стой-

кость и мужество во время Великой Отечественной войны 

проявило и население советского Севера. Население Запо-

лярья принимало участие в заготовке продовольственной 

продукции, вело сбор грибов и ягод, лекарственных трав, лов 

рыбы. 

В то же время нельзя не отметить, что воевать, жить и 

трудиться на Кольском полуострове приходилось в крайне 

тяжелых условиях севера. Из-за того, что численность городов 

и поселков была относительно невелика, они постоянно под-

вергались налетам вражеской авиации. Понятие «тыл» приме-

нительно к Кольскому полуострову было довольно условным, 

поскольку территория области практически представляла со-

бой прифронтовую полосу. 

Население Заполярья не жалело ни сил, ни самой жизни 

для оказания помощи фронту, приближая тем самым разгро-

ма захватчиков. Северяне активно создавали оборонительные 

сооружения, копали траншеи, строили бомбоубежища. Все 

предприятия были переориентированы на выпуск военной 

продукции и круглосуточный режим работы. В самый разгар 

войны заводы Мурманска, Кировска, Кандалакши, Мончегор-

ска освоили выпуск автоматов, миномётов и гранат. В годы 

Великой Отечественной войны на производстве работали в 

основном женщины, старики и подростки, которые полно-

стью заменили мужчин, ушедших на фронт. Они выполняли 

200 % норму, а это неудивительно: ведь рабочий день теперь 

составлял 10–12 часов, а иногда и 14 часов8. Трудности не 

сломили дух северян, веривших в скорую победу над врагом. 

И, действительно, «Мурманская операция» для герман-

ских и финских войск не была успешной. Планы германо-

финского командования были сорваны. Ценой ожесточенных 

боев и безграничного мужества советских солдат и матросов 

(при поддержке местного населения), линия фронта в Запо-
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лярье оставалась неизменной до осени 1944 г. Главная цель 

врага не была достигнута. Основной путь поступления в СССР 

грузов военного назначения был сохранён и продолжал дей-

ствовать в течение всей войны. 

Главным памятником нашим солдатам, сражавшихся за 

оборону Заполярья, по сей день остается Долина Славы (в го-

ды войны называлась Долина смерти), место, где велись са-

мые ожесточенные бои за Кольский полуостров. До сих пор 

поисковики находят здесь останки советских воинов и их 

предсмертные послания – короткие, наспех записанные. 

Строчки этих записок воспроизведены на памятнике в До-

лине Славы с сохранением почерка и орфографии. 

Таким образом, битва за советский север, с нашей точки 

зрения, является не менее значимой и героической страницей 

военной истории нашей страны, о которой всегда следует 

помнить. Не случайно «жемчужине Заполярья» – городу Мур-

манску было присвоено звание города-героя, а Северный 

флот и по сей день является наиболее мощным военным фло-

том России. 

© Георгиева П. А., 2020 
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А. Е. Мурашкин 

 

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ: 

ОХРАНА СЕВЕРНЫХ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ СТРАНЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Архангельск относится к числу городов России, которым 

«за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества» присвоено почетное звание Города воинской сла-

вы. 

Вклад этого города в достижение Победы действительно 

велик. Накануне войны население Архангельской области со-

ставляло около 1 млн человек. Из них с началом Великой Оте-

чественной войны по всем видам мобилизации было призвано 

свыше 270 тыс. человек – четверть всего населения области. 

На территории Архангельской области было сформировано 

более 120 различных воинских подразделений для защиты 

Севера от немецко-фашистских войск.  

С первых дней войны город оказался в положении приф-

ронтового. Практически ежедневно над ним кружили немец-

кие самолеты. Только за июнь 1941 г.  июнь 1943 г. над тер-

риторией Архангельска было зафиксировано 465 полетов 

вражеской авиации.  

Для обеспечения безопасности плавания в Белом, Барен-

цевом и Карском морях 2 августа 1941 г. в Архангельске была 

создана Беломорская Военная Флотилия, большинство кораб-

лей которой составили бывшие гражданские суда с архан-

гельскими командами. На передовой «Арктического фронта» 

фактически оказались тысячи жителей Архангельска  моря-

ков торгового и рыболовного флота. 

                                                           
 Мурашкин Александр Егорович – курсант 1 курса факультета 

подготовки сотрудников для подразделений по работе с личным 

составом Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный 

руководитель – Е. А. Козинникова. 



 407 

 

В годы войны порт Архангельска имел величайшее стра-

тегическое значение, поскольку являлся «окном» для получе-

ния военной помощи из Европы и Америки. 

31 августа 1941 г. порт Архангельска принял первый 

арктический конвой от союзников СССР под кодовым назва-

нием «Дервиш». 

Переход первого конвоя в советский порт занял 10 суток: 

12 августа 1941 г. из английского порта Ливерпуль в Архан-

гельск союзниками СССР были направлены шесть британских 

и одно голландское судно, на бортах которых находились ис-

требители и автотехника, а также мины, бомбы, стрелковое 

оружие, продовольствие, медикаменты и шерсть, каучук, 

фирменные ботинки  помощь советским войскам. Все со-

держимое было равномерно распределено между суднами, 

чтобы потеря какого-то из них не привела к полной утрате 

одного из видов груза. Первый переход кораблей союзников 

закончился благополучно: в Архангельск груз был доставлен 

без потерь. 

А в августе  сентябре 1942 г., с приходом в город оче-

редного каравана с помощью, Архангельск был подвергнут 

массированным бомбардировкам. В течение этих месяцев на 

город были сброшены около 21 тыс. зажигательных и 96 фу-

гасных бомб. В ходе бомбардировок сгорели и были разруше-

ны около 200 домов, убито 86 человек, 112 тяжело ранены. 

В зимнее время, когда навигация осложнилась, подго-

товка причалов для союзных кораблей строилась спешным 

порядком. Тем не менее, до января 1942 г. в портах Архан-

гельска и Молотовска (ныне Северодвинск) удалось принять 

семь конвоев кораблей союзников: 56 транспортных и воен-

ных судов. Всего же за годы войны был принят 41 союзный 

конвой в составе 730 судов (58 из отправленных союзниками 

судов погибли при переходе) со стратегически важными для 

нашей страны грузами.  

Доставка полученной от союзников помощи осуществля-

лась речниками и железнодорожниками города.  

От работы архангельских железнодорожников во многом 
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зависела скорость прохождения на фронт танков и самолетов. 

Почти все 4 млн обработанных на архангельских станциях 

грузов прошли без задержек. 

Огромную по объему работу проделали речники: в усло-

виях войны они должны были максимально разгрузить желез-

нодорожный транспорт. И это им вполне удалось. За четыре 

военные навигации судами Северного речного пароходства 

было перевезено 21,6 млн тонн грузов и 25,4 млн пассажиров. 

Бесперебойную работу Северного флота, ремонт боевых 

кораблей и торговых судов призваны были обеспечить восемь 

судоремонтно-судостроительных заводов и верфей Архангель-

ска, крупнейшим среди которых была «Красная Кузница». 

Совместно с предприятиями тыла Беломорской военной фло-

тилии за годы войны ими были возвращены в строй 1012 ко-

раблей, построено более 500 малых судов. Наряду с основной 

деятельностью, судоремонтники Архангельска выполняли 

специальные правительственные заказы: по производству 

бронированных аэросаней, корпусов мин, бомб, гранат 

и т. д.1 

Вклад Архангельска в Победу нашей страны велик. Каж-

дый третий, призванный на фронт горожанин, каждый деся-

тый житель предвоенного Архангельска не вернулся с фронта. 

Имена 23 052 архангелогородцев вписаны в областную Книгу 

Памяти.  

Военные заслуги архангелогородцев были отмечены в 

разные времена правительственными наградами. 10 мая 

1984 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за боль-

шой вклад в развитие морского флота, освоение северных 

районов страны, заслуги трудящихся города в Великой Отече-

ственной войне 19411945 гг., успехи в хозяйственном и 

культурном строительстве и в связи с 400-летием со времени 

основания город Архангельск был награжден орденом Ленина.  

В 1985 г. Архангельский морской торговый порт за «за-

слуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского 

Флота в годы войны» награжден орденом Отечественной вой-

ны 1-й степени. 
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В 2009 г. Архангельску присвоено звание Города воин-

ской славы.  

© Мурашкин А. Е., 2020
                                                           

1 Архангельск. История присвоения почетного звания «Города воинской 

славы». – http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/22.htm (дата обраще-

ния: 17.05.2020). 
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А. В. Семяшкина  

  

РЕСПУБЛИКА КОМИ – УЧАСТНИК 

БОРЬБЫ С ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Деятельность советского тыла в годы Великой Отече-

ственной войны заслуживает особого внимания и уважения, 

так как снабжение войск продовольствием, оружием и воен-

ной техникой, являлись одной из основных причин победы 

над фашисткой Германией. В последнее время деятельности 

тружеников тыла уделяется большое внимание со стороны ис-

следователей. Одним из западных регионов Советского союза, 

где для оказания помощи фронту трудились жители страны и 

различные организации, была Республика Коми. 

Несмотря на значительную отдаленность от фронта по 

всей республике создавались отряды и дружины народного 

ополчения. Тысячи мужчин и женщин стали овладевать раз-

личными военными специальностями. Только в июле и в авгу-

сте 1941 г. добровольно обучилось военному делу 15 тыс. че-

ловек1. В начале 1942 г. были созданы комсомольско-

молодежные подразделения по подготовке снайперов, авто-

матчиков, истребителей и других специалистов, а также жен-

ские учебные подразделения связистов, радистов. 

Кроме того, перестраивалась и промышленность Коми. 

Главной задачей республики было дать стране как можно 

больше леса, угля, нефти и другого необходимого сырья. 

Лесная промышленность получила заказы Государствен-

ного комитета обороны на заготовку специальных сортов дре-

весины для оружейных, самолетостроительных, судострои-

тельных заводов страны. Лес шел на изготовление деревянных 
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частей стрелкового оружия, военно-инженерного оборудова-

ния. Были созданы специализированные лесопункты для за-

готовки березового лыжного кряжа. Было налажено произ-

водство армейских лыж (более 70 тыс. комплектов)2, повозок 

и саней, санитарной дранки, зимнего обмундирования, теп-

лой обуви. 

Почти всё трудоспособное население было на войне, ло-

шадей тоже забрали, женщинам приходилось самим вспахи-

вать поля. У детей детство закончилось, нужно было помогать 

матерям в их трудной работе, пасти коров, сеять и собирать 

урожай3. 

Ухта являлась нефтяным и промышленным центром рес-

публики, именно отсюда направлялась помощь стране (добы-

ча нефти возросла в два раза). Деревни же Ухтинского района 

отправляли плоды своего труда работникам нефтяной про-

мышленности. Не обошла стороной война затерявшуюся в ле-

сах деревеньку Поромес. Из её немногих домов ушли на за-

щиту Родины 88 мужчин. Все, что выращивали в колхозе, лю-

ди посылали в Ухту нефтяникам и рабочим железной дороги. 

Много историй можно услышать от жителей деревень. 

Так, Нина Алексеевна Дуркина, жительница д. Поромес, рас-

сказывала: «Было это летним утром, я проснулась, подошла к 

окну и увидела своего дядю Платона. Он уходил защищать 

Родину, попрощался со своими родными, потом подошел ко 

мне и дал целый мешок конфет, погладил по голове и напра-

вился к реке. Мы проводили односельчан, многие плакали, 

зная, что видят своих родных последний раз». 

В то время из таких далеких деревень трудно было доби-

раться до города, единственным хорошим транспортом слу-

жила в деревне лошадь. Она и увозила первых добровольцев 

на войну, но не по дороге, а по реке, и не на телеге, а на лод-

ке: по мелкой воде лошадь против течения до Ухты тащила 

лодку. Называлось это везти бечевой4. 

Вспоминает о тех годах Александра Саватеевна Рочева, 

жительница д. Поромес: «Помню как уходили на фронт: со-

брали мужчин, подходивших по возрасту, посадили их в лод-
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ки и везли бечевой до Ухты. Работала я тогда вместе со взрос-

лыми в колхозе «Молодой Пахарь». Дел было много: нужно бы-

ло ухаживать за коровами, готовить поля к посадке хлеба, го-

роха, картофеля. Воду в то время возили бочками с реки 

Ижмы. Потом работала путеобходчицей. До сих пор все перед 

глазами: выйдешь на работу в 8 утра, в руках молоток, боль-

шой ключ, обходишь свой участок, все проверяешь. Когда 

проезжает поезд, встаешь и машешь флажком». 

В годы войны серьезные изменения претерпела почта, 

было приостановлено развитие средств связи в районе Ухты. 

В деревни почту доставляли на лодках: против течения пра-

вили шестами, по течению – веслами. Перевозка осуществля-

лась и на лошадях с колокольчиками. Изо дня в день в путь 

отправлялись почтальоны, они были единственными людьми, 

которые приносили в деревни республики вести. Как говори-

ли очевидцы, самым страшным в тылу была даже не работа в 

поле от зари до зари, а неизвестность. Неизвестно, остались 

ли в живых родные и близкие. Это страх, когда видишь поч-

тальона, который заходит в дом, и боишься увидеть у него в 

руках тот страшный конвертик об ужасном известии. 

Каждый трудоспособный член колхоза в 1941 г. вырабо-

тал в среднем 310 трудодней, что на 38,5 трудодня больше, 

чем в 1940 г.5 Работа за себя и за ушедшего на фронт това-

рища стала обычным явлением. Военная обстановка потребо-

вала значительного увеличения в республике производства 

сельскохозяйственных продуктов. В 1941 г. Коми своевре-

менно выполнила план поставки сельхозпродуктов государ-

ству и внесла значительное количество мяса, молока, шерсти 

в фонд военной обороны. Но помимо этого труженики колхоза 

в деревне Поромес и селе Кедвы занимались животновод-

ством, поставляли государству продукты охотничьего про-

мысла. Например, Василий Алексеевич Рочев сдал государ-

ству доброкачественную пушнину более чем на 10 тыс. руб-

лей6. 

Республика стала одной из важных тыловых баз, откуда 

беспрерывно отправлялась помощь фронту. Своим трудом те, 
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кто находился в тылу, вдохновляли солдат на подвиги во имя 

Отечества. Люди, находящиеся в тылу, понимали, что именно 

от них зависит эта Победа. 

© Семяшкина А. В., 2020
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Д. П. Васильева 

 

ВОЛОГЖАНЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война давно закончилась. Но это 

не означает, что мы можем забыть об испытаниях и подвиге 

нашего народа. Всё, что сделали для нашей мирной жизни се-

годня те, кто в 1941–1945 гг. с оружием в руках на фронте и 

в тылу у станков, в конструкторских бюро, на полях и фермах 

ковали Великую Победу, мы обязаны сохранить правду в сво-

ей памяти и передать последующим поколениям. 

«В день 3 июля в ответ на призыв вождя, Председателя 

Государственного Комитета Обороны и наркома обороны Ста-

лина трудящиеся г. Вологды, коммунисты и беспартийные, 

ответили новым потоком писем и заявлений о зачислении их 

в отряды народного ополчения. За период с 3 июля по 

1 августа поступило 4835 заявлений, в том числе от коммуни-

стов 1183 заявления и комсомольцев 986 заявлений»1. Так 

началась мобилизация жителей Вологодской области для от-

правки на театр военных действий. 

Те, кто остались в тылу, продолжали вносить вклад в По-

беду своим самоотверженным трудом. В 1943 г. Вологодская 

область вышла на пятое место в СССР по объему лесозагото-

вок. На следующий год заготовка древесины была увеличена 

еще на 254 тыс. кубометров. Лесоруб Кадуйского леспромхоза 

В. И. Ратников в годы Великой Отечественной войны систе-

матически перевыполнял дневную норму и нарубил более 

7 тыс. кубометров леса. В Митинском леспромхозе 

Ф. Ф. Трещутин вместе со своей бригадой выполнял по две и 

более нормы в день. Все производственные успехи давались 
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нелегко, мужчины и женщины работали без оплаты сверх-

урочных часов и выходных.  

Вологодский паровозовагоноремонтный завод предоста-

вил к использованию более десяти военно-санитарных поез-

дов, в которые входили вагон-операционная, вагон-аптека, 

вагон-прачечная. Первый военно-санитарный поезд № 312, 

укомплектованный в основном вологодскими медиками, вы-

шел в свой первый рейс 26 июня 1941 г. О коллективе этого 

поезда позже напишет Вера Панова в своей книге «Спутни-

ки», а на экранах покажут художественный фильм «На всю 

оставшуюся жизнь». 

Промышленные предприятия успешно выполняли все за-

казы Советской Армии, поставляя для фронта свыше 100 

наименований различных изделий. Многие из них были осво-

ены впервые. Работники местной промышленности смогли из-

готовить для Красной Армии 4480 тыс. единиц верхнего об-

мундирования, в том числе белья и обуви.  

Главной задачей и обязанностью тружеников деревни во 

время Великой Отечественной войны являлось обеспечение 

количества продовольствия и сырья для промышленности. 

Для нужд войны была передана значительная часть тракто-

ров, грузовых машин и другой техники. Для нужд фронт были 

переданы и более 74 тыс. лошадей.  

Основную рабочую силу в тыловых районах составляли 

женщины. В 1942 г. в одной из бригад колхоза «Пересвет» Ки-

рилловского района на уборке зерновых работало всего двое 

мужчин (один в возрасте 67 лет, второй – 57 лет), остальные – 

женщины. Но все эти трудности не смогли поколебать колхоз-

ное крестьянство, которое трудилось и справлялось со своими 

задачами. Так, в годы Великой Отечественной войны удель-

ный вес Вологодской области в общем балансе сельскохозяй-

ственного производства страны, по сравнению с довоенным 

уровнем, возрос почти в два раза и в 1943 г. составил: по за-

готовкам молока – 5,6 %, по производству масла – 6 %, казеи-

на – 12 %, молочных консервов – 21 %. 
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Постановление военного совета Архангельского военного 

округа № 27 от 24 июня 1941 г. «Об обеспечении обществен-

ного порядка и оборонных мероприятий по Архангельской и 

Вологодской областям» обязало всех граждан, руководителей 

государственных учреждений, предприятий, колхозов и обще-

ственных организаций оказывать всемерное содействие и 

помощь командованию воинских частей и учреждений в про-

водимых ими мероприятиях2. Развернувшееся патриотиче-

ское движение трудящихся по оказанию всенародной помощи 

фронту возглавила Вологодская организация ВКП(б). 

За годы Великой Отечественной войны от вологжан в 

фонд обороны была отправлена огромная по тем временам 

сумма – более 1 млрд рублей3. Различные организации Воло-

годской области организовали работу по сбору и передаче 

теплых вещей на фронт. Всего вологжанами было отправлено 

около 17 тыс. полушубков, 7 тыс. меховых жилетов, 60 тыс. 

пар валенок, 143 тыс. пар рукавиц и перчаток, 23 тыс.пар 

теплого белья, 29 тыс. шапок.  

С осени 1941 г. Вологодская область превратилась в 

крупнейший военно-медицинский центр, в котором действо-

вали более 60 стационарных госпиталей. Благодаря тому, что 

вологодские жители смогли пожертвовать около 40 000 литров 

своей крови, было спасены сотни человеческих жизней. Не-

смотря на такие показатели, из-за голода и других болезней, 

связанных с ними, в 1942 г. смертность вологжан превысила 

рождаемость в 5 раз. 

Мои земляки внесли достойный вклад в победу. Несмотря 

на невзгоды и потери, которые им пришлось пережить, все 

задачи, касавшиеся общей победы советского народа над 

фашизмом, решались в срок и в должном объеме. Более 

340 тыс. вологжан сражались на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Высокого звания Героя Советского Союза 

удостоились 205 человек, десятки тысяч были награждены 

орденами и медалями. Не все вернулись в послевоенную 

жизнь к своим родным. Но их героизм и их подвиги навсегда 
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будут храниться в Книгах Памяти Вологодской области – 

«Труженики тыла» и «Вдовы солдатские». 

© Васильева Д. П., 2020
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Е. Н Капканов 

 

ПОВСЕДНЕВНОТЬ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ХУТОРА ЧЕЛБИН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

История повседневности представляет собой очень инте-

ресную методологическую платформу, позволяющую взгля-

нуть на историю и жизнь простых, не попадающих в разряд 

«замечательных», людей. В контексте повседневного мира ин-

тересна микроистория, которая обращает внимание на от-

дельные семьи или маленькие социальные группы. Она позво-

ляет совсем по-другому, возможно более эмоционально, по-

смотреть на историческое событие сквозь призму отдельных 

семей, которые вместе со всеми, но все-таки по-своему, пе-

реживали его. Особенно повседневный мир и антропологиче-

ский подход интересны в контексте каких-либо кризисных 

этапов, в нашем случае – это Великая Отечественная война, 

которая кардинально изменила повседневный мир людей. Ан-

тропологический анализ позволяет выявить поведенческие 

стереотипы, участников и жертв военных действий, меха-

низмы выживания1. 

В изучение повседневности большую помощь оказывает 

такое направление, как устная история. Сюжеты военной по-

вседневности на материалах устной истории раскрываются в 

работах: Е. Ф. Кринко2, В. А. Агеевой3, М. А. Рыбловой4и др. 

В нашу работу мы заложили именно этот метод. Изучение 

советской повседневности в годы войны, методами устной 

истории позволяет не только представить, каким образом 

складывались обстоятельства жизни отдельных людей, но и 

реконструировать характерную картину существования со-
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ветского социума. 

В процессе реализации проекта использовалась методика 

устно-исторического исследования в форме интервьюирова-

ния, жителей хутора Челбин. Для этого были разработаны 

специальные анкеты и вопросники, организовано полевое ис-

следование. В основу этой работы положены воспоминания 

тех людей, которые на тот момент были детьми, поэтому 

большую часть работы будет составлять детская повседнев-

ность, но это никак не помешало нам сконструировать повсе-

дневный мир взрослых. 

Все наши респонденты, были уроженцами хутора Челбин, 

который входил в состав Ростовской области. Это был круп-

ный населённый пункт: на момент переселения в его 

210 дворах проживало 613 жителей. Огромные по нынешним 

временам приусадебные участки (0,75 га) создавали периметр 

окружности более 10 км. Сейчас этот хутор находится под во-

дами Цимлянского водохранилища, респондентов мы опра-

шивали уже в станице Калининской, куда они переселились. 

Исследование показало, что война изменила традицион-

ные роли членов семьи. Так как почти все взрослые мужчины 

ушли на фронт, то работа в колхозе легла на женщин, а дети 

взяли на себя ведение домашнего хозяйства. Роль отцов брали 

на себя старшие дети. У детей проявлялись чувства заботы о 

членах семьи при поисках пищи и других ресурсов. 

Сельская повседневность существенно отличалось от го-

родской. В деревенской местности, во время войны, когда со 

снабжением было не совсем хорошо, домашнее подворье пре-

вратилось из второстепенной статьи доходов в главный ис-

точник жизнеобеспечения, домашнее хозяйство спасало лю-

дей от голода. В каждом дворе был огород, сад и домашние 

животные, за счет чего и жили хуторяне. Разделявшая на две 

части хутор, речка Цимлянка давала местным жителям воду и 

рыбу. Респонденты рассказывали, что только за счет этого и 

выжили в те суровые годы. 

Неотъемлемым аспектом истории повседневности явля-

ется одежда. Война повлияла не только на отношение к одеж-
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де, которая иногда теряла гендерные отличия и эстетическую 

функцию, но и на способы ее добычи. В стратегиях выжива-

ния важнейшее место занял возврат к традиционному укладу 

жизни с домашним пошивом и постоянной переделкой одеж-

ды и обуви. 

Несмотря на сложные бытовые условия, местные жители 

не забывали о личной гигиене. Летом было проще, купались и 

стирали в речке, считалось роскошью бочка наполненная во-

дой во дворе. Зимой купались и стирали в корытах, детей ку-

пали в тазах, белье сушили на чердаке. А. М. Торош: «Мыло 

было редкостью, поэтому жители использовали тоненький бу-

рьян возле речки, у которого были маленькие листочки, кото-

рыми терли и стирали, также использовали золу»5. 

Таким образом мы можем сказать, что война и события, 

связанные с ней серьезно изменил жизнь людей, способство-

вали сплочению, выработки новых механизмов выживания. 

Особенно это коснулось детей, которым пришлось быстро пе-

рестроиться и включиться в мир взрослой жизни. дети быстро 

повзрослели 

© Капканов Е. Н., 2020
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Е. В. Ребрейкин* 

Е. А. Шубин** 

 

ТЫЛОВЫЕ РАЙОНЫ ВОЮЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА: 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Проблема использования труда несовершеннолетних во 

время Великой Отечественной войны всё ещё слабо изучена. 

Так, дети принимали участие в помощи взрослым в рам-

ках тыловой работы на производствах, в сельском хозяйстве, 

рыбопромысловой отрасли, в обеспечении функционирования 

железных дорог, коммунального хозяйства, шах, рудников и 

других артелей. Фактическая необходимость привлечения 

несовершеннолетних граждан к труду на производстве, в це-

лом, была вынужденным шагом, это было связано как с нуж-

дами фронта, так и с фактическим отсутствием трудовых ре-

сурсов взрослого населения, так как повсеместно проходящие 

боевые действия не щадили никого. Немалый и поистине ко-

лоссальный вклад, который внесли в победу молодые совет-

ские граждане необходимо исследовать историкам, опираясь 

на новую методологическую основу1. 

Военный период – это определенная проверка выдержки, 

жизнеспособности государства. Вне сомнений, Великая Оте-

чественная война связана с проблемами труда и экономики, 

победа в ней требовала использования экономического по-

тенциала государства. Так, захват противником индустриаль-
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но-аграрных районов нанес советской экономике большой 

урон. Большинство мужчин-работников, специалистов разных 

отраслей ушли на фронт. Место мужчин на производстве за-

няли женщины, старики, подростки, дети2. Именно благодаря 

самоотверженности людей из народа и мобилизационным 

возможностям хозяйственного механизма, СССР смог высто-

ять, совершив впоследствии экономический прорыв. Основ-

ная ноша по вопросам снабжения фронта пала за восточные 

регионы страны. 

Уже с первых дней войны, для того чтобы заменить со-

вершеннолетних и взрослых людей, которые ушли в ряды 

Красной Армии, представители партий, а также директора 

школ организовывали труд несовершеннолетних, школьники 

были задействованы в нескольких сферах и отраслях, в том 

числе в промышленности3. 

Из рассказов современников можно видеть, что уже ле-

том 1941 г. для работы в колхозах и совхозах стали создавать-

ся пионерские отряды, в которые включались все физически 

здоровые и работоспособные в той или иной мере подростки 

от 13 лет. Притом было установлено, что каждый из отрядов в 

обязательном порядке должен выезжать на работу в сельскую 

местность минимум на полтора календарных месяца. Инте-

ресно и то, что на местах также создавались отряды, в них 

объединялись учащиеся, которые проживали в селах, но на 

полевых работах задействованы никак не были. Для несовер-

шеннолетних до 14 лет рабочий день был регламентирован и 

являлся сокращенным, все остальные работали не нормиро-

вано, фактически помогая от рассвета до заката. 

На школьников и учителей распространялись принципы 

оплаты труда колхозников – трудодни. В рамках социалисти-

ческого соревнования был дан призыв выполнить «пионер-

ский минимум» трудодней4. Каждому школьнику городской 

школы, 6 класса за лето необходимо было выработать 

45 трудодней, 7–8 классам по 60 трудодней, 9–10 класса – 

85 трудодней. Для сельских школ показатели были еще выше 

для 6 класса – 60 трудодней, 7–8 класс – 85 трудодней, 9–
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10 классы – 120 трудодней5. 

С самого начала войны рабочий день был продлен до 10, 

а где-то и до 12 часов. Такого понятия как отпуск или выход-

ной не существовало. Рук катастрофически не хватало, по-

этому на предприятия стали активно призывать подростков в 

возрасте от 14 лет. В первые годы войны процент молодежи 

(до 18 лет) увеличился с 6 до 15%. Ребят наскоро обучали азам 

профессии, и те приступали к работе. Трудились наравне со 

взрослыми, но никогда не жаловались6. Условия работы на 

заводе были хорошими. Вместо положенных 200 г хлеба ребя-

та получали целых 500 г7, что в то время считалось хорошим 

пайком. 

Большинство несовершеннолетних сами стремились 

освоить какую-либо профессию, чтобы работать и помогать в 

военных условиях. Но справедливости ради стоит отметить, 

что первостепенной причиной была не финансовая цель, да-

же дети понимали, сколь важен и весом их вклад в защиту, 

помощь стране. 

Чаще всего несовершеннолетние работали на токарных 

станках. Там не требовалось особого опыта или образования, 

но нужна была большая выносливость. При этом сами дети не 

воспринимали эти часы как каторгу и не претендовали на 

роль героев. Такой ежедневный подвиг позволил в скорейшие 

сроки нарастить темпы производства. К концу 1942 г. 

советские предприятия вышли на его довоенный уровень. 

Осенью 1943 г. были подведены итоги работы учащихся 

школ в колхозах и совхозах. В Читинской области, например, 

на уборке урожая в составе отрядов трудились 76 тыс. 

школьников, заработавших 3 млн 200 тыс. трудодней в колхо-

зах. Работа школьников в сельском хозяйстве, несмотря на 

все недостатки и трудности, имела большое государственное 

значение. Юные труженики приняли участие во всех циклах 

сельскохозяйственного производства: участвовали в проведе-

нии агротехнических мероприятий, посевных кампаниях, 

уходе за посевами, уборке урожая, подработке и засыпке зер-

на, овощей8. Они внесли свой вклад в развитие животновод-
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ческого хозяйства, оказали большую помощь механизаторам. 

Особенно массовой была работа по заготовке семенного мате-

риала для посадки картофеля и сбору колосков9. 

Велика была роль школьников и в культурно-массовом 

обслуживании сельского населения. Многочисленные ансам-

бли, концертные бригады, художественные коллективы зна-

комили сельское население с произведениями русской, совет-

ской классики, с героико-патриотическими произведениями, 

созданными в период Великой Отечественной войны, мобили-

зуя их на труд во имя победы над врагом. 

Учащиеся школ также взяли на себя заботу о колхозных 

яслях и детских садах. Участвовали комсомольцы и в подго-

товке школ к новому учебному году. Они заготавливали глину 

для штукатурки, обивали дранкой стены, белили потолки, мы-

ли полы. Школьники также принимали участие в благоустрой-

стве школьных усадеб и оборудовании пришкольных площа-

док. В последние годы войны трудовая помощь учащихся 

школам еще более усилилась10. Это отмечается во всех доку-

ментах и материалах военного времени.  

Как известно, война оторвала из всех сфер народного хо-

зяйства большие массы людей. Имеются факты о работе уче-

ников школ на предприятиях местной промышленности: в ку-

старных артелях, культпром комбинатов, сапожных и швей-

ных мастерских. Так, на путевых работах летом 1941 г. на 

Амурской железной дороге было занято свыше 5 тыс. школь-

ников. Ремонтом путей, очисткой железнодорожного полотна 

от снега и мусора и другими работами школьники занимались 

все годы войны, заслужив благодарность железнодорожников.  

Достаточно массовым было участие школьников в разви-

тии рыбной промышленности. Учащиеся своими скромным 

трудом помогли выполнении очень важного постановления, 

принятого в 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыб-

ных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Восто-

ке», рассчитанного на скорейшую мобилизацию продоволь-

ственных ресурсов рек, озер и морей11. 

Подводя итог нашему краткому экскурсу, можно сделать 



 426 
 

вывод о том, что большая часть колхозов, совхозов и произ-

водственных артелей смогли обеспечить выполнение плано-

вых показателей и обеспечить фронт во многом благодаря ак-

тивному привлечению к труду детей и подростков. 

Благодаря величайшему напряжению сил народа, вклю-

чение всех возможных ресурсов страна одержала Великую 

Победу в той страшной войне. Победа стала общим делом без 

разделения на пол и возраст, и дети внесли свой неоценимый 

вклад, возложив на алтарь победы свое Детство12. 

© Ребрейкин Е. В., Шубин Е. А., 2020
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ПРИЧИНЫ ДЕПОРТАЦИИ  

КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

В последние несколько лет телевидение и Интернет были 

потрясены инфоповодами о том, как наши «западные парт-

неры» переписывают историю под себя. Вычеркивая не толь-

ко важные сражения, выигранные советской Красной Арми-

ей, но и участие СССР во Второй мировой войне в целом. Это 

и юбилейные монеты, выпущенные Соединёнными Штатами 

Америки к 75-летней годовщине Победы со странами – побе-

дителями, среди которых нет СССР и масса книжных и газет-

ных «опечаток» или «своего видения» тех событий. 

Многие российские общественные и политические деяте-

ли резко негативно высказывались по этому поводу. Их рито-

рика содержала такие тезисы как: «мы должны помнить», «не 

должны забывать» и т. д. Стало очевидно, что политика госу-

дарства в этой ситуации стоит на стороне исторической 

справедливости. 

Прошло относительно немного времени, около года, тема 

стала «остывать» в умах и сердцах людей, как вдруг появилась 

новость: «Из учебников по истории Крыма уберут страницы о 

депортации крымских татар». Казалось бы, как можно такой 

пласт истории просто взять и убрать? Да, именно пласт, по-

тому что депортация крымских татар и части других мало-

численных народов имеет свою предысторию. Вопреки рас-

хожему мнению, за «просто так» никого никуда не ссылали. 

Перенесемся в то время. Кровопролитные бои 1941 г. за 
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полуостров. Красная Армия пытается удержать войска Гер-

мании, пытается контратаковать противника, но из-за плохо 

налаженной системы снабжения и общей сложной обстановки 

не справляется с поставленными задачами, хотя и сражается 

до последнего. На этом театре военных действий было до-

вольно много примеров героизма как отдельных людей, так и 

целых подразделений. 

В то же время, на уже захваченной части полуострова, 

стали организовываться крымско-татарские комитеты оборо-

ны. 3 января 1942 г. прошло первое совместное заседание 

глав Крымских общин и офицеров вермахта, по итогам кото-

рого крымских татар стали принимать в немецкие вооружен-

ные силы. По аналогии с другими странами, принимали их не 

в уже сформированные батальоны, а создавали новые, по 

национальному признаку. Так появился 152-й батальон 

«Schuma»1. Туда набирали мужчин призывного возраста.  

Однако и до этого гражданское население потворствова-

ло войскам рейха. В книге Эриха Манштейна есть такой эпи-

зод: «...большинство татарского населения Крыма было 

настроено весьма дружественно по отношению к нам. Нам 

удалось даже сформировать из татар вооружённые роты са-

мообороны, задача которых заключалась в охране своих селе-

ний от нападений, скрывавшихся в горах Яйлы партизан. 

Причина того, что в Крыму с самого начала развернулось 

мощное партизанское движение, доставлявшее нам немало 

хлопот, заключалась в том, что среди населения Крыма, по-

мимо татар и других мелких национальных групп, было всё 

же много русских2», «Татары сразу же встали на нашу сторо-

ну. Они видели в нас своих освободителей от большевистского 

ига, тем более что мы уважали их религиозные обычаи. Ко 

мне прибыла татарская депутация, принёсшая фрукты и кра-

сивые ткани ручной работы для освободителя татар "Адольфа 

эфенди"3». 

В книжных изданиях и исследованиях на просторах сети 

Интернет можно найти массу информации о сотрудничестве 

крымских татар и немцев, однако в рамках данной работы 
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рассмотрим лишь действия карательных батальонов, так как 

является одним из непосредственных поводов для депорта-

ции. 

Для поднятия «боевого духа» командованием Германии 

карательным отрядам был предоставлен почти полный карт-

бланш в действиях, чем они с радостью пользовались. Так в 

1942 г. группа татар уничтожила разведывательный десант 

РККА, при ликвидации которого каратели поймали и сожгли 

живыми 12 советских парашютистов4. В том же году при бо-

ях за Севастополь выжившие моряки боевого катера были 

вынуждены причалить к берегу, находящемуся под контролем 

противника, а именно татарского батальона. Приняв нерав-

ный бой, часть моряков была убита. Оставшиеся были плене-

ны и планомерно расстреливались в упор, пока не подбежали 

итальянские моряки, которые их спасли. 

По свидетельствам советских военнопленных и мирных 

жителей, бесчинства карательных батальонов продолжались в 

концентрационных лагерях. В некоторых случаях до них до-

ходила только половина колонны пленных. В самом же лагере, 

основанном на территории бывшего совхоза «Красный», после 

смены руководства и охраняющего лагерь батальона начался 

просто Ад на земле. В послевоенное время, в пояснительной 

записке о лагере писали следующее: «(В концлагере на терри-

тории совхоза «Красный») был создан исключительно жесто-

кий режим. Преднамеренно и планомерно истреблялись со-

державшиеся узники, путем массовых и одиночных расстре-

лов, удушения в автомашинах – «душегубках», сожжения на 

специально оборудованных кострах, а также путем система-

тических истязаний, непосильного изнурительного труда, го-

лода, антисанитарных условий». 

Не лучше они поступали и с местным населением. Были 

зафиксированы случаи, когда жители жаловались немецкому 

оккупационному руководству на действия карательных бата-

льонов с просьбой о защите. После освобождения Крыма было 

проведено расследование, в результате которого в 3 км от ла-

геря было обнаружено свыше двадцати ям, а на территории 
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лагеря один колодец, с трупами расстрелянных и заживо 

сброшенных туда советских граждан. Как указано в акте, 

только из четырех ям и частично из колодца было извлечено 

443 трупа мужчин, женщин, стариков и детей5. 

Это даже не половина нетипичных ситуаций, однако, 

нынешнее руководство Крыма получило «разрешение» на вы-

рывание страниц из учебников истории в прямом смысле 

слова. Они получили разрешение на переписывание истории. 

С этого учебного года школьники уже изучают историю по 

этим учебникам. С этого учебного года они уже «стали забы-

вать». 

© Федяев О. Д., 2020
                                                           

1 Агаджанов С. Г., Сахаров А. Н. Крым: прошлое и настоящее. М., 1988. 
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1989. № 15(457). С.13. 
5 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003. С. 111. 



 432 
 

Т. В. Высогурская 

 

АНТИСОВЕТСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА УКРАИНЕ  

(«БАНДЕРОВЩИНА»): К АНАЛИЗУ ЯВЛЕНИЯ 

 

Одной из основных задач отечественной исторической 

науки является объективное и полное воссоздание истории 

нашего государства. История России изобилует яркими лич-

ностями, неожиданными коалициями и драматическими со-

бытиями. Однако долгое время доступ ко многой информации 

был ограничен, возможно, некоторая утеряна навсегда, но в 

современном мире количество ресурсов стало огромным. Это 

позволяет изучать и анализировать недоступные прежде или 

искаженные исторические проблемы. 

Вторая мировая война составляет целый раздел истории, 

который охватывает путь развития многих держав мира. Без-

условно, данный период – это значительный этап в жизни со-

ветского народа. После окончания Второй мировой войны, 

пишет теоретик Д. С. Павлов, в бывшем СССР имелось всего 

два региона, которые в глазах многих советских обывателей 

воспринимались как «чужеродные» элементы на фоне царства 

«дружбы народов». Это Прибалтика и Западная Украина. Ши-

роко было распространено мнение, что эти территории на 

крайнем западе «великого могучего Советского Союза» пред-

ставляют собой своеобразную внутреннюю заграницу, где 

менталитет населения, политические традиции и степень 

неприятия социалистической реальности резко отличались 

даже от сопредельных земель, находившихся под контролем 

Москвы после окончания Гражданской войны 1918–1920 г.1 

Действительно, данные территории, в силу своего историче-

ского развития достаточно сильно отличались от остального 
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населения страны, вплоть до того, что в сознании людей су-

ществовала идеология автономности, непризнания себя ча-

стью советского народа. 

Но что спровоцировало появление сильнейшего национа-

лизма на Украине? Корни этого явления уходят в далекое 

прошлое, вплоть до XII в., когда князь Даниил Галицкий пре-

дал православие и подчинил церковь на территории Галицко-

Волынского княжества Ватикану за обещание помощи в 

войне с татаро-монголами. После этого территория современ-

ной Украины окончательно разделилась на две части: Малую 

Русь и Галицию. В свою очередь, вторая из них никакой по-

мощи от Ватикана не получила и, в итоге, была захвачена 

Польским королевством. А после раздела Польши в XVIII в. 

перешла во владение Австро-Венгерской империи. Однако 

переломным моментом в сознании галичан стало участие рус-

ской армии в венгерском восстании 1848 г. И затираемое по-

ляками, немцами, венграми население этих земель увидело 

мощную, непобедимую русскую армию, говорящую на понят-

ном, почти своём языке. И именно после данного события на 

территории Галиции сложилось сильнейшее русофильское 

движение. 

Накануне Второй мировой войны на территории Украи-

ны идеи национализма получили уже огромное распростране-

ние. Cреди украинских националистов было несколько тече-

ний. Одно из них – «мельниковцы» ОУН (м) - сторонники Ан-

дрея Мельника. Мельник заявлял, что следует сотрудничать с 

гитлеровцами на любых условиях, ибо «главная задача – сов-

местная борьба против Советов». Другое «Бульбовцы» Тараса 

Боровца с июня 1941 г. пытались вести «независимую» от ру-

ководства ОУН политику, стремились создать «Украинскую 

Народную Демократическую Республику». Сильнее было дви-

жение галичанина Степана Бандеры – ОУН (б). Диким экс-

тремизмом и террором против польских полицейских и совет-

ских дипломатов в Польше он завоевал неоспоримый автори-

тет. Сутью никогда не воевавшего главаря был накалённый 

(по отзыву немцев) темперамент и непомерные притязания. 
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«Ловкий, упрямый, фанатичный славянин. Своей идее предан 

до последнего. Ненавидит как великороссов, так и немцев». 

Этот вождь националистов заявлял, что «его движение стало 

таким сильным, …что Сталину не удастся его подавить»2. 

По поводу сотрудничества украинских националистов с 

немецкими оккупантами ведется множество споров. Однако 

совершенно очевидно, что тесное взаимодействие осуществ-

лялось, тому существует множество доказательств. Так, в акте 

о провозглашении Украинской державы 1941 г. говорилось: 

«Нововосстающее Украинское Государство будет тесно вза-

имодействовать с Национал-Социалистической Великой 

Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа 

ГИТЛЕРА создаёт новый порядок в Европе и в мире и помога-

ет Украинскому Народу освободиться из-под московской ок-

купации»3. После этого в Берлине был подписан «Меморандум 

ОУН (б) об условиях сотрудничеств ОУН (б) с гитлеровской 

Германией». На основе данных актов началась активная сов-

местная деятельность украинских националистов и фашист-

ских сил. Немцы обучали бандеровцев в разведшколах, созда-

вались легионы4. Продолжалась ликвидация евреев. Всего 

гитлеровцами и нацистами ОУН было ликвидировано 

850 тыс. евреев5. Германия принималась как естественный 

союзник украинцев в их борьбе против исконных врагов – 

русских и поляков. Они преследовали похожие цели и идеи. 

Но все же Германия не собиралась признавать самостоятель-

ного Украинского государства. «Бандера не дорос до прези-

дента украинского народа. Львов отбили своей кровью немцы, 

а не украинцы и немцы будут решать»6. 

Украинское движение антисоветских формирований яв-

ляется подобием фашизма. Ведь одними из признаков фа-

шизма являются – яркое проявление национализма, культ 

государства и «вождей», антигуманизм, применение террора и 

тому подобное. Также, мнения многих историков сводятся к 

этой же точке зрения. Так, Дмитрий Донцов, основатель 

идеологии украинского интегрального национализма, публи-

цист-идеолог считал, что: «Политический и морально-
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психологический дух, которым дышат украинские национа-

листы, бесспорно, является фашизмом». А историк-

обществовед Иван Лысяк-Рудницкий писал: «Украинский ин-

тегральный национализм, несомненно, взял себе за образец 

современные ему фашистские движения и режимы на Запа-

де… Интегральные националисты осознавали свою идеологи-

ческую породненность с западным фашизмом». Однако суще-

ствует мнение, что бандеровцы и другие украинские нацио-

налисты были использованы немцами в своих интересах, а 

также стоит помнить тот факт, что Степан Бандера после 

окончания войны проживал в Мюнхене, и, если бы он был об-

винен в преступлениях фашистов – вряд ли он находился на 

свободе. 

Таким образом, история украинского националистиче-

ского движения во время Второй мировой войны имеет нема-

ло темных страниц, однако стоит быть осторожными в 

утверждениях или выводах, так как они могут способствовать 

возникновению стереотипов по отношению к целым этниче-

ским группам. И в то же время население Украины не должно 

принимать наследие ОУН как основу своей идентичности. 

© Высогурская Т. В., 2020 
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Раздел VII 

ЛЕНИНГРАД – 

ГОРОД-КРЕПОСТЬ, ГОРОД-ФРОНТ, ГОРОД-ГЕРОЙ 

 

 

 

 

А. А. Кирсанова 

 

СТРАТЕГИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД 

 

Битва за Ленинград огромная по своему пространствен-

ному размаху охватывала территорию почти всей северо-

западной части Советского Союза и имела важное стратеги-

ческое значение для хода и исхода войны1. 

Учитывая огромную роль Ленинграда в жизни советского 

государства, руководители нацистской Германии рассматри-

вали город на Неве в качестве одного из первостепенных объ-

ектов своей агрессии. При этом нельзя не обратить внимание 

на то, что одной из отличительных особенностей решающих 

битв Великой Отечественной войны было то, что в них участ-

вовали с обеих сторон огромные массы войск и большое коли-

чество различной техники и вооружения. Это относится и к 

трехлетней битве за Ленинград. В ней принимали участие в 

общей сложности войска пяти фронтовых объединений – Се-

верного (позднее Ленинградского), Северо-Западного, Волхов-

ского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Балтий-
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ского флота, Ладожской и Онежской флотилии, а также со-

единения дальней авиации и многочисленная армия ленин-

градских партизан. 

В битве за Ленинград вели борьбу против немецко-

фашистских и финских войск 26 общевойсковых, одна тан-

ковая, пять воздушных армий и одна армия ПВО. Кроме того, 

большую помощь сражающимся оказывало само население 

героического города Ленинграда, участвуя в строительстве 

оборонительных рубежей, находясь в составе соединений и 

частей народного ополчения, в войсках МПВО. 

К обобщению опыта и анализу стратегических и опера-

тивных замыслов командующих и штабов, военные историки 

приступили уже в первые послевоенные годы. В ходе Ленин-

градской оборонительной операции 1941 г., советские войска 

показали исключительное упорство в обороне и активность в 

борьбе с превосходящим противником. Как яркие страницы 

воинского мастерства и массового героизма вошли в историю 

минувшей войны контрудары советских войск под Сольцами, 

в районах Старой Руссы, Красного Села и Мги, контрнаступ-

ление под Тихвиным. Контрудары, наносимые по врагу в 

условиях вынужденного отхода советских войск, рассредото-

чивали усилия наступающего противника, изматывали его 

ударные группировки, вынуждали изменять направления 

своих ударов, позволяли выигрывать время для усиления обо-

роны на важнейших направлениях. 

Битва за Ленинград дала ценнейший опыт организации 

взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом. 

В сражениях под Ленинградом был получен и поучительный 

опыт в вопросах применения авиации армий фронта и флота. 

Здесь впервые советское командование, начало объединять 

авиационные соединения и части в оперативные авиацион-

ные группы для массированного использования на решающих 

направлениях2. 

Действительно, опыт Ленинградской битвы в организа-

ции и проведении наступательных операций в лесисто-

болотистых и озерных районах многогранен. Героическую 
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оборону невской твердыни, а также наступательные операции 

проводились полководцами и военачальниками такими как 

командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров, Вол-

ховским – К. А. Мерецков, 2-м Прибалтийским – М. М. Попов, 

командующий Краснознамённым Балтийским флотом – 

В. Ф. Трибуц и другие. Все они прошли суровые испытания 

начального периода войны. Имели большой боевой опыт3. 

Множество различных факторов существенно повлияли 

на разработку стратегических действий Красной Армии по 

окончательному освобождению Ленинграда от блокады. Были 

приняты во внимание экономические возможности Советско-

го Союза и состояние советских вооруженных сил, высокая 

готовность немецкой армии к бою и большая протяженность 

фронта. В целом многие моменты не позволяли развернуть 

стратегическое наступление на широком фронте. Здесь учи-

тывалось плохое состояние коммуникаций на освобождённой 

территории, сложные климатические условия зимой и недо-

статочный запас боеприпасов. 

Характерная особенность стратегического плана на даль-

нейшее продолжение вооружённой борьбы в 1944 г. заключа-

лось в подготовке и осуществлении последовательных по 

фронту и глубине стратегических наступательных операций, 

как это уже практиковалось во втором периоде войны 

(19 ноября 1942 г.  декабрь 1943 г.)4. Отдавая должное при-

знание и уважение Верховному Главнокомандующему, назва-

ли их сталинскими ударами. При этом, исходя из военно-

политических целей нового этапа войны – полного очищения 

советской земли от немецко-фашистских оккупантов и кон-

кретных условий стратегической обстановки, было решено 

главный удар нанести на юго-западном направлении силами 

четырех Украинских фронтов, Отдельной Приморской армии 

при поддержке Черноморского флота, с тем чтобы разгромить 

крупнейшую стратегическую группировку врага (группы ар-

мии «Юг» и «А»), освободить важные в экономическом и стра-

тегическом отношении районы Правобережной Украины, 

Крыма и выйти на подступы к Балканам. 
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Наряду с этим, планировался и удар под Ленинградом и 

Новгородом с целью разгрома группы армии «Север», полного 

освобождения Ленинграда от блокады, изгнания из Ленин-

градской области фашистских захватчиков и выхода совет-

ских фронтов на территорию Прибалтики. Для этого привле-

кались три фронта – Ленинградский, Волховский, 2-й Прибал-

тийский и Краснознамённый Балтийский флот. Планирова-

лись активные действия 1-го Прибалтийского, Западного и 

Белорусского фронтов5. 

Если целью оборонительного периода битвы являлась за-

щита одного из крупнейших военно-политических центров 

страны, срыв захватнических планов врага на Северо-

Западном направлении советско-германского фронта, то це-

лю наступательного периода являлось полное избавление Ле-

нинграда от вражеской блокады, разгром крупных сил про-

тивника на северо-западном стратегическом направлении, 

освобождение от гитлеровской оккупации всей Ленинград-

ской области, создание предпосылок для наступательных дей-

ствий и очищения Прибалтики от гитлеровских оккупантов6. 

Одной из характерных и поучительных особенностей 

битвы за Ленинград являлись согласованные действия фрон-

тов с партизанскими соединениями, действовавшими в тылу 

врага. Действуя по планам командования фронтов, партизан-

ские соединения нарушали железнодорожные и автомобиль-

ные перевозки, наносили удары по вражеским гарнизонам, 

совместно с войсками фронтов и самостоятельно освобождали 

города, железнодорожные станции и целые районы, удержи-

вали их до подхода наступающих войск. 

Победа в битве за Ленинград в целом и в Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной операции в 

частности была достигнута в результате качественного и ко-

личественного роста Вооруженных Сил, их технического и 

материального оснащения. В результате Ленинградско-Новго-

родской операции учувствовавшие в ней советские фронты, 

Краснознамённый Балтийский флот, партизаны Ленинград-

ской области нанесли тяжёлое поражение Группе армии «Се-
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вер» противника, освободили почти всю Ленинградскую и 

часть Калининской области. 

© Кирсанова А. А., 2020
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Е. А. Веселовская 

 

БЛОКАДНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ 

 

В истории Санкт-Петербурга было немало сложных мо-

ментов. Однако, поистине страшными днями, в течение ко-

торых город и его жители были поставлены на грань выжива-

ния, были 900 дней блокады (с 8 сентября 1941 г. по 

27 января 1944 г.). 

В немецком плане «Барбаросса» Ленинград рассматри-

вался как один из главнейших стратегических объектов. За-

хват Москвы предполагался после того, как падет и будет 

уничтожена Северная столица. 8 сентября 1941 г. Ленинград 

взяли в кольцо блокады. После нескольких неудачных попы-

ток штурма города, Гитлер предпочел сменить тактику. Он 

сказал: «Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пу-

ти подвоза, чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно 

бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый 

плод». 

21 сентября в ставке врага были разработаны тезисы до-

клада «О блокаде Ленинграда», в которых говорилось: «… сна-

чала мы блокируем Ленинград и разрушаем город артиллери-

ей и авиацией… Весной мы проникнем в город… вывезем все, 

что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сров-

няем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы 

Финляндии». 

Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. 

Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. С 

20 ноября по 25 декабря 1941 г. они стали ничтожно малы: 

так например, рабочие и инженерно-технические работники 

получали лишь до 250 г суррогатного хлеба, а иждивенцы и 

                                                           
 Веселовская Екатерина Алексеевна - курсант 2 курса факультета под-

готовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководитель – 

кандидат юридических наук С. А. Никифорова. 
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дети – всего 125 г в день. В этом хлебе не было муки, в его со-

став входили: пищевая целлюлоза – 10 %, жмых – 10 %, обой-

ная пыль – 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная 

обойная мука – 75 %. 

Кто имел дома столярный клей, сыромятные ремни, упо-

требляли и их в пищу. Изнуренные люди умирали прямо на 

улицах. Свыше 640 тыс. ленинградцев погибло от голода1. 

Фашистские средства массовой информации на весь мир 

трубили о «прогрессирующем» окружении Ленинграда. Судьба 

Ленинграда считалась решенной, Гитлер не сомневался, что 

город падет в самом скором времени. Но город стоял. Вся 

страна, весь советский народ поддерживал осажденный Ле-

нинград. Для помощи Ленинграду и его защитникам по реше-

нию ЦК партии и Правительства была создана Дорога жизни. 

Единственным путем, по которому можно было достав-

лять грузы в Ленинград в больших объемах и эвакуировать 

людей из осажденного города, оказалась Ладога. 

Здесь началось сооружение причалов для судов, быстры-

ми темпами создавался мощный Ладожский железнодорож-

ный узел. На станции Ладожское озеро число путей увеличи-

лось с четырех до более двадцати, появились устройства для 

экипировки, водоснабжения, два треугольника для поворота 

паровозов. На станцию Ладожское озеро, ставшую важней-

шим узлом Октябрьской железной дороги, направлялись ра-

ботники с многих станций. В двух километрах от нее появи-

лась станция Каботажная. 

Для связи с Ленинградом была произведена реконструк-

ция малодеятельной тупиковой Ириновской линии. До войны 

по Ириновской линии ходили три – четыре пары пригодных 

паровых поезда, но в 1941 г. она стала единственной дорогой 

из осажденного Ленинграда, превратилась в важную маги-

страль, а глухая, маленькая станция Ладожское Озеро – в 

большой железнодорожный узел с примыкающим к нему 

озерно-речным портом. 

12 сентября 1941 г. сквозь разрывы бомб и снарядов к 

еще недостроенным причалам Ладоги прошел первый кара-
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ван барж с грузами для осажденного города. В тот же день в 

Ленинград с Ладожского узла отправлялись первые поезда с 

продовольствием. В холодный октябрьский день 1941 г., ко-

гда на станции Ладожское озеро формировался первый со-

став с продовольствием, доставленным на баржах, гитлеров-

цы начали воздушные налеты. Погибали на постах железно-

дорожники, портовики, речники. Но работа не замирала: Ле-

нинград ждал продовольствия боеприпасов. За 20 дней ок-

тября Ладога дала городу на Неве 848 вагонов с грузами, в 

ноябре – 943. Потом Ладожское Озеро замерзло2. 

Между восточным и западным берегами была проложена 

ледовая автомобильная дорога. После того, как в начале де-

кабря 1941 г. наши войска освободили Тихвин, началось 

строительство 34-километровой железнодорожной ветки от 

станции Войбокало (на Волховстойской линии) до станции Ко-

са на восточном берегу Ладоги. 

Здесь к февралю 1942 г. возник большой озерно-речной 

порт Кобона, получивший название расположенного рядом 

рыбацкого селения. Одновременно разросся и Ладожский 

порт, где появились новые станции, составившие впослед-

ствии Ладожский узел. Так образовалась знаменитая желез-

нодорожно-водно-ледово-автомобильная магистраль «Большая 

земля» – Ленинград. 

К середине зимы ледовая дорога была хорошо организо-

ванной автомагистралью, обеспечивавшей водителям уверен-

ную езду на большой скорости. Трассу обслуживали 350 регу-

лировщиков, в задачу которых входило рассредоточение ма-

шин, указание направления движения, наблюдение за со-

хранностью льда и другие обязанности. Эта работа требовала 

самоотверженности и мужества, так как ее требовалось вести 

при любых условиях – лютых морозах, леденящих ветрах, пур-

ге, артобстрелах и налетах вражеской авиации. В начале было 

выставлено 20 регулировочных постов, а затем их число уве-

личили до 45 и даже 75 (на каждые 300–400 м один человек). 

Кроме этого выставлялись маячные фонари с синими стекла-

ми – вначале на каждые 450–500 м, а затем на 150–200 м. В 
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помощь этой службе была оборудована: козёлками; указате-

лями направления движения, местонахождения заправочных 

станций, пунктов забора воды и техпомощи, питательных и 

обогревательных пунктов; картами-схемами на перекрестках 

и поворотах. 

В дополнение к этому на дороге была организована дис-

петчерская служба, обеспеченная телефонной связью. 

Все эти меры давали хорошую возможность регулировать 

поток автотранспорта на дороге и вполне надежно обеспечи-

вали нормальное движение автомашин по указанным марш-

рутам. 

Большую помощь Дороге жизни оказали ленинградские 

авторемонтные заводы № 1 и № 2, наладившие метод агре-

гатного ремонта машин. Созданные ими на обоих берегах Ла-

доги филиалы за время работы ледовой дороги ежедневно 

проводили большую работу по поддержанию ее в проезжем 

состоянии, расчищали пути и прокладывали новые и с риском 

для жизни строили через трещины деревянные мостики. 

Только от снега было очищено 3200 км путей, из них вручную, 

в основном на грунтовых участках, – около 1550 км и с по-

мощью дорожной техники по льду Ладожского озера – 

1650 км. Если иметь в виду протяженность ледовой дороги в 

30 км, то выходит, что она очищалась 55 раз3. 

Военно-автомобильная дорога имела надежную оборону. 

Наземную охрану осуществлял специально сформированный 

отдельный стрелковый 384-й полк под командованием пол-

ковника А. Королёва.  

Противовоздушная оборона ледовой трассы осуществля-

лась зенитными средствами и истребительной авиацией. Ге-

роические защитники ледовой дороги своими самоотвержен-

ными действиями парализовали все попытки противника со-

рвать перевозки и нанести ему значительные потери. 

Военно-автомобильная дорога Ленинградского фронта со 

всё возраставшей интенсивностью работала до последней 

возможности. За три недели до апреля 1942 г. по ней было 

перевезено в Ленинград более 87 тыс. тонн грузов. В середине 



 446 
 

апреля в связи с повышением температуры воздуха толщина 

льда быстро уменьшилась4. 

С 16 по 21 апреля автомашины двигались по сплошной 

воде. Завершающим днем работы ледовой дороги было 

23 апреля. В этот день на западный берег Шлиссельбургской 

губы было доставлено 64 тонн лука, который до пятого кило-

метра от восточного берега был переброшен на машинах, за-

тем на лошадях и с  первого километра от западного берега – 

на руках. 

За все время действия дороги, по ней было доставлено в 

Ленинград 361 419 тонн различных грузов, из которых 

262 419 тонн – продовольственных. Это не только улучшало 

снабжение героических ленинградцев, но и позволило создать 

некоторый запас продуктов, который к моменту окончания 

работы ледовой дороги составил 66 930 тонн. 

В январе 1943 г. началась операция под кодовым словом 

«Искра». Цель операции – разгромить группировку противни-

ка южнее Ладожского озера. И восстановить сухопутные 

коммуникации, связывающие Ленинград со страной. 

18 января 1943 г. части Ленинградского и Волховского 

фронта соединились. В этот же день частями 86-й стрелковой 

дивизии и 34-й лыжной бригады был освобожден Шлиссель-

бург и очищено от врага все южное побережье Ладожского 

озера; разрозненные группы противника были ликвидирова-

ны. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8–11 км. Вос-

становил прямую сухопутную связь Ленинграда со страной. 

В течение 17 суток по берегу были проложены железная и 

автомобильная дороги. Вражеская блокада была прорвана. 

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным момен-

том в битве за Ленинград 1941–1944 гг. С января 1943 г. 

инициатива ведения боевых действий под Ленинградом 

окончательно перешла к советским войскам. 

Враг уже не только не мог предпринять новых попыток 

захватить Ленинград, но и с трудом удерживал занимаемые 

рубежи, привлекая для этого значительные силы. 

Хотя блокада Ленинграда была прорвана, полностью враг 
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был отброшен от города лишь год спустя. 

Значение дороги жизни невозможно переоценить. Она 

спасла ленинградцам жизнь, позволила городу выстоять в 

кольце блокады, явилась путем, по которому осуществлялась 

его связь со всей страной, оказавшей ему всю возможную 

поддержку. 

© Веселовская Е. А., 2020
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К. М. Сивченко* 

 

ЛЕНИНГРАДЦЫ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ 

 

Блокада Ленинграда является одним из самых страшных 

и драматических периодов всей российской истории. По сей 

день остаются важными подвиги тех, кто защищал город от 

врага, а также – противостояние мирных жителей. «22 июня 

1941 г. германские войска вторглись на территорию СССР. 

Для советского народа началась Великая Отечественная вой-

на. С началом боевых действий Ленинград оказался в числе 

главных целей, по которым наносились удары германского 

вермахта»1. 

Для Ленинграда самым тяжелым периодом оказался ян-

варь – -февраль 1942 г. В это время был достигнут пик смерт-

ности от дистрофии и инфекционных заболеваний. Несмотря 

на это, большая часть населения оставалась законопослушной 

и не намеревалась бороться с властью. До весны 1942 г., была 

проложена Дорога жизни, по ней смогли эвакуировать из го-

рода 970 тыс. человек. «Промышленность Ленинграда возоб-

новила производство вооружения и боеприпасов, основной 

рабочей силой на военных предприятиях были подростки и 

женщины»2. 

В целом, это была тяжелая нестандартная ситуация, в 

которой приходилось организовывать свою работу медицин-

ским учреждениям. Эвакуация людей проходила очень тяже-

ло, сопровождалась большим количеством трудностей. Обыч-

но, она вбирала в себя малое количество людей. Вследствие 

этого, большинство лечебных учреждений были перегружены. 

Дабы решить данную проблему, в их состав были включены 

также и военные госпитали. 
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Помещения госпиталей, находились также в удручающем 

состоянии: нерегулярное отапливание заставляло пострадав-

ших и больных лежать под двумя – тремя одеялами или в ши-

нелях, вместо стекол в окнах – картон, отсутствовала и горя-

чая вода. В целом, обстановка была критическая. Стоит отме-

тить, что в Ленинграде были достаточно хорошо развиты та-

кие специализированные учреждения, как клиники, научно-

исследовательские институты – все это, стало благоприятным 

моментом для специализации лечебных учреждений госпи-

тальной базы, а также для исследования и поиска наиболее 

лучших методов лечения раненых, и больных. Несмотря на 

колоссальную загруженность, врачи занимались научно-

исследовательской деятельностью. «Эта деятельность осу-

ществлялась по двум основным направлениям: проведение 

широкого комплекса научных исследований на различных 

этапах медицинской эвакуации и организация фронтовых и 

армейских научных медицинских конференций». Медики 

фронта, пройдя через все испытания и тяготы, выполнили 

свой долг перед Родиной до конца3. 

Телефонная коммуникация являлась одним из важных 

посредников во взаимодействии фронта, тыла, воинских ча-

стей, предприятий. В условиях боевых действий, для обеспе-

чения бесперебойной связи, был разработан специальный 

проект дублирования связи и обходных путей. В целях исклю-

чения случаев шпионажа, использования диверсантами теле-

фонной связи города, были сняты телефонные автоматы, они 

действовали лишь на определенных пунктах, но находились 

под постоянным отслеживанием и контролем. Часть телефо-

нов в квартирах граждан также была отключена. Подача 

электроэнергии была нестабильна. На городские предприятия 

ток подавался лишь два – три раза в сутки. Вследствие этого, 

были построены специальные блок-станции, которые могли 

использоваться и подавать энергию в критические случаи. 

«Важную роль в деятельности ленинградских связистов играла 

спецсвязь. Их бесперебойное обслуживание играло важную 

роль в связи города с ближайшими регионами, не занятыми 
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противником»4. 

Главным фактором, развивающим тяжелые болезни, был 

голод. Население города того периода страдало от «тяжелой 

алиментарной дистрофии («ленинградской болезни»), от поли-

гиповитаминозов (в основном – от цинги и пеллагры)». Смерт-

ность критически возросла. Младенческая смертность состав-

ляла 50,9 %. Артериальная гипертензия настигала не только 

пожилых, но и молодых людей. «Социальные условия в оса-

жденном городе не только изменили состояние здоровья детей 

и подростков, но причинили глубокий эпигеномный отпеча-

ток, влияя на последующее качество жизни и здоровье вы-

живших. В виду того с 1989 г. все дети блокадного Ленингра-

да получили официальный статус «блокадников»5. 

Важным направлением социальной политики советского 

государства в 1941–1945 гг. была забота о семьях военнослу-

жащих. Одним из видов данной политики была эвакуация. В 

то время, она характеризовалась огромными масштабами и 

тяжелыми условиями. В городе была создана специальная 

эвакуационная комиссия. Еще одним выражением социаль-

ной политики того времени являлась помощь семьям военно-

служащих, особенно она была значима для тех, кто остался в 

блокированном городе и оказался в бедственном положении. 

Формы этой помощи были разнообразны. «9 января 1942 г. 

бюро ГК ВКП(б) специально обсудило вопрос «Об организации 

помощи особо ослабевшим гражданам». Было решено создать 

в городе лечебные стационары для истощенных людей: город-

ской, районный и при промышленных предприятиях. В них 

ослабевшие люди направлялись на 8–10 дней, получали меди-

цинскую помощь и трехразовое питание». Стоит выделить и 

активистов домохозяйств. В это время они организовывали 

комнаты для тяжелобольных, утепляли комнаты, оборудовали 

красные уголки. Для предупреждения беспризорности, были 

развернуты сети детских приемников, детских домов. В этом 

деле помогали комсомольские бытовые отряды. Подростки, 

которые остались без родителей, определялись в ремесленные 

училища и школы фабрично-заводского обучения. Вся дея-
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тельность социальной политики, которая была направлена на 

поддержку населения, являлась важным фактором, который 

поднимал боевой и моральный дух защитников6. 

Блокада Ленинграда была снята в январе 1944 г. Населе-

ние пережило все испытания и тяготы города-фронта, они 

помогали и поддерживали друг друга. Люди были вынуждены 

находиться в этих чудовищных и тяжелых условиях, но их 

моральный дух был непоколебим потому, что они верили в по-

беду! Часть жителей блокадного города трудилась на пред-

приятиях, в том числе и на оборонных, другая занималась 

эвакуацией (пока это было возможно) и подвозом, с риском 

для жизни, всего необходимого, прежде всего продовольствия, 

в Ленинград. Важную роль в сохранении жизни, здоровья ра-

неных и мирных граждан сыграли медицинские работники. 

Свою лепту в функционирование города и воинских частей 

внесли связисты и, конечно, партийное руководство, дирек-

тора предприятий и др. 

© Сивченко К. М., 2020
                                                           

1 Шпирина Н. Ю. Как Ленинград оказался в блокаде: формирование 

внешнего фронта блокады в битве за Ленинград (июль – сентябрь 

1941 года) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 110. С. 46. – 

https://cyberleninka.ru/article/n/kak-leningrad-okazalsya-v-blokade-for 

mirovanie-vneshnego-fronta-blokady-v-bitve-za-leningrad-iyul-sentyabr-

1941-goda (дата обращения: 25.04.2020). 
2 Дунаева Ю. В., Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в 

блокаде. Кн. 1. СПб., 2013. 695 с // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История: 

Реферативный журнал. 2014. № 4. С. 125. – https://cyberleninka.ru/ 

article/n/2014-04-021-sobolev-g-l-leningrad-v-borbe-za-vyzhivanie-v-bloka 

de-spb-spbgu-2013-kn-1-695-s (дата обращения: 25.04.2020). 
3 Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Медицинская служба Ленинградского 

фронта в период блокады Ленинграда // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 1. С. 61, 62, 

63. – cyberleninka.ru/article/n/meditsinskaya-sluzhba-leningradskogo-

fronta-v-period-blokady-leningrada (дата обращения: 25.04.2020). 
4 Зотова А. В. Телефонная связь в блокированном Ленинграде // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 5. С. 12, 13, 14. – 



 452 

 

                                                                                                                                                                                                 

https://cyberleninka.ru/article/n/telefonnaya-svyaz-v-blokirovannom-len 

ingrade (дата обращения: 26.04.2020). 
5 Строев Ю. И., Чурилов Л. П., Васильев И. Г. Блокада Ленинграда и 

здоровье пожилых и старых «блокадников» // Здоровье – основа 

человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2010. № 1. 

С. 468, 469. – https://cyberleninka.ru/article/n/blokada-leningrada-i-

zdorovie-pozhilyh-i-staryh-blokadnikov (дата обращения: 26.04.2020). 
6 Лысенков С. Г., Похилюк А. В. Социальная защита семей 

военнослужащих в блокадном Ленинграде // Царскосельские чтения. 

2015. № XIX. С. 51, 52, 53, 54, 55. – https://cyberleninka.ru/article/n/ 

sotsialnaya-zaschita-semey-voennosluzhaschih-v-blokadnom-leningrade 

(дата обращения: 26.04.2020). 



 453 

 

М. С. Лешукова* 

 

ЛЕНИНГРАДЦЫ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ 

 

Современные преобразования в России порождают об-

новление практически во всех сферах жизни общества. В 

условиях постоянного развития общества, когда изменяются 

моральные, материальные и духовные ценности, прежде всего 

необходимо приобщить молодое поколение к отечественной 

истории, сформировать патриотические чувства.  

Одним из наиболее жестоких и бесчеловечных испыта-

ний, с которым пришлось столкнуться советскому народу, яв-

ляется блокада Ленинграда. Практически два с половиной го-

да Ленинград был осажден фашистами. Суровая блокада го-

рода началась 8 сентября 1941 г.  

Ленинград выстоял в этой суровой битве прежде всего 

потому, что даже в период беспощадной блокады он опирался 

на поддержку всего советского народа. Блокадному городу 

помогала вся страна. С Поволжья, Урала, из Сибири и Сред-

ней Азии в Ленинград доставлялось продовольствие, снаря-

жение, медикаменты. В связи с тем, что город был полностью 

изолирован от «Большой земли», железнодорожное и автомо-

бильное сообщение стало невозможным: поезда могли прибы-

вать только до восточного берега Ладожского озера. Един-

ственным путем снабжения осажденного города стало Ладож-

ское озеро. Дорога жизни – именно так назвали путь, по кото-

рому в Ленинград поставлялось все самое необходимое. Доро-

га жизни действовала в течение всего периода блокады Ле-

нинграда, летом – по воде, зимой – по льду. По ней в город по-
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ступали продовольствие, горючее, боеприпасы, по ней же 

производилась и эвакуация1.  

Шоферы рисковали своей жизнью, чтобы доставить са-

мое необходимое в Ленинград. По воспоминаниям одного из 

шоферов Ладожской ледовой дороги, мы можем представить, 

насколько сложно было перевести груз и не попасть под об-

стрелы противника: «Трудно передать словами чувства, кото-

рые мы испытывали, видя исхудалых, посеревших от голода и 

холода людей. Многие из них с трудом держались на ногах. 

Особенно тяжелое впечатление оставляли дети – по-взрослому 

серьезные, молчаливые. Мы тщательно укутывали их, стара-

ясь уберечь от лютого холода на озере, вели машину как мож-

но осторожнее, чтобы их не трясло, не швыряло. Мы, шофе-

ры, были по-настоящему счастливы, когда во время таких 

рейсов нам удавалось проскочить через озеро, не попав под 

артиллерийский обстрел или бомбежку»2. За время войны во-

енные водители доставили в Ленинград 361 тыс. т грузов, в 

том числе 262 тыс. т продовольствия, и вывезли полмиллиона 

людей – в основном женщин и детей3. 

Главной силой оппозиции врагу стало упорство и стой-

кость солдат и офицеров. Вклад в победу внесли и жители 

блокадного города. Именно они являются примером массового 

героизма и стойкости советского народа в борьбе за свободу и 

суверенность своей Родины.  

Все силы были сосредоточены на том, чтобы не подпу-

стить врага к Ленинграду. В короткий срок Ленинград был 

превращен в крепость. В июле – августе 1941 г. в работах по 

произведению укреплений вокруг Ленинграда ежедневно 

участвовало до 500 тыс. человек. Строительство оборонитель-

ных сооружений развернулось на фронте протяжением 

900 км. Когда боевые действия уже начались, готовясь к про-

тивовоздушной обороне города, жители Ленинграда создали 

большое количество убежищ и укрытий (к 20 августа 194 г. в 

Ленинграде было создано свыше 4600 бомбоубежищ). Насе-

лённые пункты были пересечены рвами, окопами, щелями, 

прикрыты ежами и опутаны колючей проволокой4. 
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Многие школы были переоборудованы в госпитали. Глав-

ными помощниками в таких учреждениях были дети, ученики 

данных школ. В Ленинграде действовала пионерская органи-

зация. Пионеры вносили свой вклад в победу в каждом реги-

оне страны5, но у ленинградских пионеров были особые забо-

ты: они обходили дома и собирали для госпиталей посуду, 

книги. Дети дежурили в госпиталях, помогали врачам и мед-

сестрам, читали раненым газеты и письма, писали им письма 

домой, мыли полы и убирали палаты6.  

Для населения Ленинграда наступил продолжительный 

период борьбы в кольце вражеской блокады с неисчислимыми 

лишениями – холодом, голодом и постоянной угрозой смерти 

от артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха.  

Жителям Ленинграда пришлось многое преодолеть, в том 

числе и голод. После того, как немецкие войска уничтожили 

Бадаевские продовольственные склады, которые обеспечива-

ли продовольствием не только жителей города, но и часть ар-

мии, в городе начался голод. Блокадный паек был очень скуд-

ным. Нормы хлеба уменьшались. Если в сентябре 1941 г. су-

точная норма для рабочего составляла 600 г, то в ноябре она 

сократилась до 250 г7.  

Советские воины, выполняя приказы, проявили в боях 

массовый героизм и готовность отдать жизнь во имя победы 

над врагом. Оценивая положение Ленинграда в сентябре 

1941 г., Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминал: «В 

это время ленинградцы переживали крайне трудные дни. Об-

становка для войск и жителей была настолько тяжелой, что, 

кроме советских людей, никто бы ее, пожалуй, не выдержал»8.  

27 января 1944 г. на берегах Невы прогремел артилле-

рийский салют, который оповестил всех жителей о полном 

освобождении Ленинграда. «Ленинградская победа, – говорил 

М. И. Калинин, – это военная победа, имеющая значение не 

только для Ленинграда, но и для всего хода борьбы советского 

народа против немецких захватчиков».   

Блокада Ленинграда победоносно закончилась. 900 дней 

и ночей были очень тяжелыми для жителей Ленинграда. Они 
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сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, а также 

активно помогали войскам в борьбе против немецких захват-

чиков. 

Огромное практическое и моральное значение героиче-

ской обороны Ленинграда состоит в том, что город, несмотря 

на тяжелые, неслыханные испытания и постоянные лишения, 

остался непокоренным и служил образцом непоколебимого 

мужества. Даже в условиях вражеского окружения промыш-

ленный потенциал Ленинграда продолжал служить делу борь-

бы с врагом на всех фронтах.  

Ленинград выдержал столь длительную осаду, прежде 

всего потому, что население, воспитанное на революционных, 

боевых и трудовых традициях, до последнего вздоха защища-

ло город. Прошло достаточно много времени после снятия 

блокады Ленинграда, но люди и сейчас не забывают подвиг 

наших предков. Каждое новое поколение преклоняется перед 

легендарным подвигом ленинградцев. 

© Лешукова М. С., 2020
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Н. М. Беляков 

 

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Рабочий посёлок Сланцы (ныне самый западный город 

Ленинградской области) был образован незадолго до начала 

Великой Отечественной Войны  в 1934 г. в связи с разработ-

кой Гдовского месторождения горючих сланцев, поэтому ос-

новное население поселка составляли семьи шахтеров и ин-

женерно-технических работников. 

В самом начале войны, уже 7 июля 1941 г. женщины и 

дети были эвакуированы из района вглубь страны. Не при-

званные на фронт мужчины 13 июля 1941 г. вступили в ряды 

народного ополчения. 

Еще до вступления врага в Сланцы шахтеры вывели из 

строя все действующие предприятия. Были демонтированы 

стволы шахт, ликвидированы клети, разобраны моторы. Все 

это делалось продуманно, по-хозяйски: детали оборудования 

тщательно смазывались, упаковывались и прятались в 

надежные места, для того, чтобы потом была возможность 

вернуть предприятия к работе. 

Первая встреча сланцевчан с немецкими захватчиками 

состоялась неподалеку от Черневской спичечной фабрики, 

расположенной в верховьях реки Плюссы. Кровопролитные 

бои шли у деревни Селецы под Гдовом. 

18 июля немцы перерезали линию железной дороги 

Сланцы  Гдов, захватили деревни Подолешье, Верхоляны и 

ряд других. Народному ополчению сланцевчан под непрекра-

щающимся огнем противника пришлось отходить к Нарве, 
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Сланцы были оккупированы немецкими захватчиками. 

Заняв город, первым делом немцы пытались восстано-

вить шахты и пустить в ход газосланцевый завод. С этой це-

лью в Сланцы были доставлены немецкие специалисты. Но 

вернуть промышленность Сланцев к жизни им не удалось: 

они не нашли ни технической документации, ни оборудова-

ния. Среди шахтеров предателей также не нашлось, не смот-

ря на то, что немцы прибегали к различным методам: это и 

щедрые обещания наград, тем, кто возьмется ввести шахты в 

действие, и аресты, пытки и казни отказавшихся сотрудни-

чать с врагом. 

Немецкая комендатура разместилась в доме № 5 по Поч-

товой улице поселка Сланцы, именно там «работали» с совет-

скими шахтерами. На берегу реки Плюссы немцы установили 

виселицу, где по нескольку суток висели трупы казненных – 

отказавшихся сотрудничать с ними людей. 

Поняв, что пустить в эксплуатацию предприятия, выве-

денные из строя советскими шахтерами, немцы не смогут, 

они полностью уничтожили заводы, шахты, электростанцию. 

То, что им не удалось вывезти в Германию, было предано ог-

ню, до основания разрушено. Были взорваны и сожжены дот-

ла почти все кирпичные административные здания поселка, 

все жилые дома и многочисленные бытовые сооружения. Ра-

бочий поселок оказался стертым с лица земли. Только на од-

ной улице имени Кирова партизанам удалось отстоять от огня 

четыре четырехэтажных жилых дома, да на левом берегу реки 

Плюссы оставалась улица Горняков с деревянными домами  

самыми первыми жилыми зданиями в Сланцах. Эти дома 

стоят и поныне. 

Еще в 1941 г. народные ополченцы из поселка Сланцы по 

указанию командования Ленинградского фронта были вклю-

чены в отряд особого назначения под руководством Юрия 

Знаменского, который должен был действовать в тылу врага. 

Отряду неоднократно доводилось вступать в бой с про-

тивником, превосходившим его по силам, однако каждый раз 

партизаны проявляли неимоверную храбрость, воинское ма-
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стерство и находчивость. 

Одним из таких эпизодов была партизанская операция в 

деревне Медвежок Сланцевского района, когда на отдых в 

ней разместился большой отряд немцев. Немцы полагали, что 

советские войска находятся от данного района достаточно 

далеко и считали себя в полной безопасности: ложились спать 

в одном белье, выпивали много спиртного, всячески измыва-

лись над местными жителями. 

Бесшумно подкравшись к деревне под покровом ночи, 

партизаны ворвались в Медвежок и закидали гранатами из-

бы, где стояли немецкие офицеры. Немцы, застигнутые врас-

плох, не сразу поняли, что происходит. Раздетые, изрядно 

пьяные, выпрыгивали они на улицу и попадали под обстрел 

партизан. В неразберихе немцы решили, что на них напало 

крупное подразделение советских войск. Предполагая, что ос-

новные силы противника укрылись в соседнем лесу, они от-

крыли по лесу артиллерийский огонь. Партизаны тем време-

нем благополучно отошли от деревни по намеченному плану. 

Главная цель операции была достигнута: оккупанты не только 

понесли значительный урон, но и потеряли покой. 

На территории Сланцевского района работал не один 

партизанский отряд. Партизаны почти непрерывно устраива-

ли по пути передвижения немцев засады, обстреливали их 

или забрасывали гранатами. Опасаясь внезапных нападений 

партизан, они постепенно стали передвигаться по району 

только днем. Ночью партизаны нередко обстреливали немцев 

в их гарнизонах, вынуждая по нескольку раз за ночь объяв-

лять тревогу. 

Партизанские отряды, базировавшиеся в Сланцевском 

районе, приводили в негодность дороги, взрывали мосты че-

рез реки, разрушали железнодорожное полотно, нарушали ли-

нии связи, поджигали склады с военным имуществом врага. 

Все это изматывало немцев не меньше, чем открытые напря-

женные бои. 

Партизанам приходилось действовать и жить в неверо-

ятно сложных условиях. Скрывались они в лесах и болотах, 
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терпели лишения от недостатка продовольствия, одежды и 

обуви, летом страдали от комаров и дождей, зимой  от лютых 

морозов. Тем не менее, ничто не могло сломить стойкость и 

боевой дух народных мстителей: они проявляли настоящее 

мужество, бесстрашие, отвагу. 

Уже в июле  августе 1941 г. немецкие оккупанты поня-

ли, что партизаны  это реальная военная сила, с которой 

нельзя не считаться, и предприняли против них ряд свирепых 

карательных экспедиций. К осени партизанские отряды, по-

неся значительные потери, вынуждены были рассредоточить-

ся по 35 человек и разойтись по деревням. Но и там, укрыв-

шись у крестьян, они не сложили оружия: действуя из засад и 

внезапными налетами, партизаны продолжали наносить уда-

ры по врагу. 

К 1943 г. число партизан в Сланцевском районе заметно 

возросло. Благодаря помощи жителей местных деревень в не-

которых из них были ликвидированы органы оккупационной 

власти. 

Конечно, партизаны тоже несли потери. Немецкие за-

хватчики непрерывно проводили массовые карательные экс-

педиции против партизанских отрядов. Во время одной такой 

операции был полностью уничтожен отряд, который возглав-

лял первый секретарь Сланцевского райкома партии 

М. А. Климчук. 

Но никакие карательные меры, даже самые свирепые, не 

помогали: партизанское движение в районе продолжало рас-

ти. Местные жители помогали, чем могли: делились с парти-

занами последними крохами хлеба, снабжали их одеждой, 

предупреждали о действиях и передвижениях немцев. 

Немецкие захватчики это понимали и безжалостно рас-

правлялись с каждым, кто был заподозрен не только в помо-

щи, но даже в сочувствии партизанам: сжигали местных жи-

телей целыми семьями в их домах, расстреливали, подвергали 

жестоким пыткам, вешали. 

Тем не менее, в сентябре 1943 г. из отрядов лужских, 
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сланцевских, осьминских и кингисеппских партизан была 

сформирована 9-я партизанская бригада1, которая с первых 

дней своего существования развернула активные боевые дей-

ствия против немецких оккупантов: подрывала мосты, возве-

денные фашистскими саперными частями, выводила из строя 

железные дороги. В декабре 1943 г. данной бригаде удалось 

разгромить крупный немецкий гарнизон в поселке Руднич-

ном, захватив большие склады продовольствия и боеприпа-

сов. Много солдат противника было взято в плен. 

В январе 1944 г., с началом наступления войск Ленин-

градского фронта, партизаны еще больше активизировались: 

пускали под откос эшелоны с вражеской техникой, захваты-

вали железнодорожные узлы, обстреливали отступающие 

немецкие части. 

Рабочий поселок Сланцы был освобожден от немцев в 

ночь с 31 января на 1 февраля 1944 г. бойцами прославлен-

ной 9-й партизанской бригады, сражавшейся в тесном взаи-

модействии с войсками Ленинградского фронта. Советские 

воинские части охватили Сланцы с флангов  с юга и севера. 

Это дало возможность партизанской бригаде ворваться в ра-

бочий поселок и удерживать его в течение двух суток, пока 

туда не подошли регулярные части Красной Армии. 

Восстановление поселка началось сразу же после его 

освобождения. Жители разбирали завалы, откачивали воду из 

затопленных немцами шахт, монтировали оборудование на 

заводах. 

Восстановление предприятий занимало большое количе-

ство времени, даже ударными темпами восстановления, шах-

ту № 1  первое крупное предприятие Сланцев, удалось вве-

сти в эксплуатацию лишь в 1947 г2. 

Параллельно с возрождением промышленных предприя-

тий вставали из пепла и вновь застраивались жилые кварта-

лы города, озеленялись улицы. 

Но как бы ни разрастались Сланцы, как бы они ни благо-

устраивались, характерными для их силуэта неизменно оста-

ются громады надшахтных сооружений и темные терриконы 
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при них  как память о годах войны. 

© Беляков Н. М., 2020
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К. Н. Войнакова, С. В. Лемехов 

 

ЛУГА ВО ВРЕМЯ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 

Город Луга – важный стратегический пункт на пути к Ле-

нинграду, которым любой ценой хотело овладеть немецкое 

командование. Он вошел в историю как оборонительный ру-

беж, который всеми силами останавливал наступление гитле-

ровских захватчиков.  

«Бомбежки и артобстрелы разрушили значительную часть 

города. Не всем горожанам удалось эвакуироваться. О пла-

чевном положении жителей свидетельствуют документы тех 

лет – партизанские листовки, которые подробно описаны 

В. И Зерцаловым: «Немцы отняли у крестьян землю, инвен-

тарь, установили барщину: колхозники и колхозницы должны 

были бесплатно работать у них в имениях. Фашисты закрыли 

школы. Молодежь от шестнадцати лет отправляют в Герма-

нию для работы. Недавно со станции Плюсса фашисты увезли 

4 эшелона молодежи»1. 

Не щадили немцы детей и подростков. Тринадцатилет-

ний Коля Леонтьев, брат которого ушел в партизанский отряд, 

подвергся мучительным истязаниям. Пытаясь узнать у маль-

чика, где скрывается его брат, гитлеровцы отрезали ему уши, 

кисть руки, но он не сказал ни единого слова. Гитлеровские 

палачи закололи его штыками»2. 

На протяжении всей войны население города стреми-

тельно уменьшалось, о чем свидетельствуют официальные 

данные. Так, в 1939 г. в городе проживало 28010 человек, а в 
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1945 г. население составило 9657 человек. Луга находилась в 

оккупации два с половиной года. К сожалению, найти данные 

о численности населения в период оккупации нам не удалось. 

Но, исходя из официальных данных, можно сделать вывод о 

том, что население уменьшилось практически в три раза. 

Этому способствовала агрессивная политика оккупантов, ко-

торая заключалась в эксплуатации мирного населения и его 

истреблении с целью устрашения или полного уничтожения за 

ненадобностью.  

Вот что свидетельствуют жители города, а именно 

П. Н. Фёдоров и А. Я. Смирнова: «После 5–6 часов вечера 

нельзя было показываться на улице. Хлебное снабжение в ко-

личестве 300–350 г для лиц, вынужденных работать у захват-

чиков. Остальное население было обречено на голод. Дети-

сироты, находившиеся в детском доме, безжалостно избива-

лись плётками, затем запирались в холодные помещения»3. 

Таким образом, население Луги находилось в годы оккупации 

в бесчеловечных условиях, фашистские оккупанты не только 

относились негуманно к мирному населению, но и стремились 

его истребить за ненадобностью.  

Имеются следующие доказательства фашистских издева-

тельств над мирным населением города: «Из показаний 

В. Ф. Яковлевой, медсестры Лужской больницы, устанавлива-

ется, что немецкие оккупанты не оказывали никакой медпо-

мощи больным, попадавшим в больницу, и даже умерщвляли 

больных, как была умерщвлена неизвестная из Толмачёва. 

Гражданка Яковлева говорит: «Нашего хирурга Румянцева 

Александра Николаевича полиция арестовала и судьба неиз-

вестна». Предполагается, что мирному населению не оказыва-

лась медицинская помощь.  

Важно отметить, что оккупанты во время отступления 

целенаправленно уничтожали инфраструктуру города, уни-

чтожив множество, необходимых для существования, соору-

жений. Вот что указано в делах следствия по поводу преступ-

лений в городе Луга: «Из 2028 домов взорвано и сожжено 

1103 дома. Большинство уцелевших зданий также оказались 
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повреждёнными. Разрушения города проводились обдуманно, 

т. к. уничтожены наиболее ценные сооружения и обществен-

ные здания. Эти разрушения отнюдь не вызывались военны-

ми соображениями, а свидетельствовали об осуществлении 

плана причинить максимум вреда». Оккупанты целенаправ-

ленно совершали свои действия с целью того, чтобы мирная 

жизнь возвращалась в город как можно дольше.  

Оккупанты нарушали принцип гуманизма, унижали до-

стоинства личности. Лужан использовали в качестве прислуг 

немецких солдат, сделав их бесправными. Важно отметить, 

что, например, командир 254-й дивизии фон Вешнитт позво-

лял стрелять без предупреждения в любое гражданское лицо, 

которое приближается к передовой, и расстреливать любого 

(без суда и следствия) подозреваемого в шпионаже4. Можно 

смело сказать, что оккупационный режим в Луге губительно 

сказался на населении, во многом из-за их этнического про-

исхождения и идеологического мышления, основанного на 

построении коммунистического общества, которое не может 

существовать одновременно с государством арийской нации. 

Необходимо также упомянуть, что во многих странах пыта-

ются переписать историю Великой Отечественной войны и 

оправдать оккупантов.  

В преступлениях в Луге участвовали не только немцы, но 

и эстонцы: «Клявин Георгий – следователь и начальник ко-

манды «СС», Сакс-Санс – офицер, Самре Эвальд – следова-

тель»5. Однако, в Эстонии на сегодняшний день заметна тен-

денция к восхвалению фашистов, к переписыванию истории. 

Власти Эстонии заявляют, что преступниками являлись со-

ветские воины, но те факты, которые были перечислены вы-

ше, дают основания предполагать, что преступниками явля-

лись именно фашистские оккупанты. 

© Войнакова К. Н., Лемехов С. В., 2020
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А. С. Афанасьева 

 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНГРАДА: 

ФАКТОРЫ ПЕРЕСТРОЙКИ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В настоящее время фальсификации со стороны западных 

стран подвергается вся история России, в особенности исто-

рия советского периода и уже совсем оголтелой фальсифика-

цией подвергается военная история, а в ней история право-

охранительной системы. В мае 2020 г. все прогрессивное че-

ловечество отметит славный юбилей Победы Советского Сою-

за и стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой 

войне и Великой Отечественной войне. Автор в своем скром-

ном исследовании хотела бы внести посильную лепту в иссле-

дование основных факторов, повлиявших на перестройки ор-

ганов внутренних дел Ленинграда в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. 

Перестройка органов внутренних дел Ленинграда с пер-

вых дней войны основывалась на чрезвычайном военном за-

конодательстве Советского Союза и многочисленных прика-

зах, инструкциях и распоряжениях Народного комиссариата 

внутренних дел (НКВД), в чьем распоряжении они и находи-

лись всю войну. Девизом перестройки страны на военный лад 

был слоган: «Все для фронта, все для Победы!», он непосред-

ственно относился и к органам внутренних дел, что отрази-

лось сразу же на призывных пунктах страны1. Сотрудники 

органов внутренних дел, военнослужащие войск НКВД и по-

всеместно работники милиции сражались на фронтах с 

немецко-фашистскими захватчиками, охраняли тылы дей-
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ствующей Красной Армии, боролись с преступностью и под-

держивали должный общественный порядок в прифронтовой 

полосе. Автор исследовал основные факторы, повлиявшие на 

перестройку кадров органов внутренних дел Ленинграда и 

милиции в том числе, как самого многочисленного их подраз-

деления и считают их следующими: 

Во-первых, в связи с Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 22 июня 1941 г. о всеобщей мобилизации, в том 

числе и по Ленинградскому военному округу в едином патри-

отическом порыве многие сотрудники ОВД и милиции прибы-

ли на призывные пункты и были направлены на фронт, в ре-

зультате чего произошел значительный отток личного состава 

из ОВД, и милиции в частности. Причем сотрудников кроме 

фронта направляли в партизанские и диверсионные отряды, 

в дивизии народного ополчения. Из Ленинградской городской 

милиции ушло более десяти процентов личного состава, хотя 

желающих было значительно больше и только благодаря вме-

шательству руководства милиции этого не произошло. Хотя 

потеря и такого числа профессиональных кадров была суще-

ственна, тем более, что из других структур органов внутрен-

них дел Ленинграда также наметился отток личного состава2. 

Во-вторых, образовавшийся кадровый некомплект 

Управления НКВД СССР по Ленинграду приходилось воспол-

нять женщинами, возрастными пенсионерами и сотрудника-

ми ОВД с тыловых территорий страны во время блокады3. 

В-третьих, в связи с введением в Ленинграде и области 

военного положения, а с 8 сентября 1941 г. еще и блокадой, 

органам внутренних дел делегированы военными, партийны-

ми и советскими властями многочисленные дополнительные 

обязанности. Это непосредственное участие милиции в мест-

ной противовоздушной обороне по организации групп само-

защиты домов, контролю за соблюдением правил МПВО и 

устранение очагов поражения при артобстрелах и бомбежках, 

борьбе дезертирством, спекуляцией, бандитизмом и многим 

другими правонарушениями и преступлениями. 

В-четвертых, с начала войны для всех военнослужащих и 



 469 

сотрудников ОВД были отменены отпуска и объявлено казар-

менное положение. Режим службы ужесточался и составлял 

двенадцатичасовые две смены, которые зачастую длились 

значительно дольше4. 

В первые дни войны были приняты основные и базовые 

законы военного времени, сыгравшие положительную роль и 

в отражении нападения врага, и в эвакуации населения и ма-

териальных ценностей, фабрик и заводов в глубь страны. 

Кроме Указа Президиума Верховного Совета СССР о всеобщей 

мобилизации были приняты Указы Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941 года «Об объявлении в отдель-

ных местностях СССР военного положения», «О военном по-

ложении», «Об утверждении положения о военных трибунала в 

местностях, объявленных на военном положении, и в районах 

военных действий». Предвиденье развивающейся ситуации 

руководством страны было, прежде всего, в том, что военное 

положение было введено на большей европейской части стра-

ны, а это в свою очередь позволило по законам военного вре-

мени организовать эвакуацию заводов, фабрик, учреждений 

и людей, уничтожить ценности, которые не удалось эвакуиро-

вать. 

Территория Ленинградской области и Ленинград также 

оказались на военном положении, где Военным Советам Ле-

нинградского и Волховского фронтов передавалась вся власть 

партийных, советских, хозяйственных и правоохранительных 

органов. По закону «О военном положении» широкие полно-

мочия и жесткие санкции за правонарушения предоставля-

лись военным властям5, которые могли привлекать граждан к 

оборонным работам в виде трудовой повинности, вводить 

комендантский час и регулировать режим работы учрежде-

ний и предприятий, въезда и выезда с указанной территории, 

производить обыски и задержания неустановленных и подо-

зрительных лиц, социально опасных лиц выселять админи-

стративном порядке. Санкции по правонарушениям были 

существенно ужесточены. Так даже в административном по-

рядке, если деяние не подпадало под уголовное наказание, 
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нарушителю грозило лишение свободы до шести месяцев или 

штраф до трех тысяч рублей. Для организации обороны Ле-

нинграда и области местные руководители, согласно предпи-

саниям, должны были оказывать и оказывали, безусловно, 

полное содействие военному командованию в использовании 

всех сил и средств. Тем более, что за неподчинение военным 

властям устанавливалась уголовная ответственность по зако-

ну военного времени. 

Затем последовали, организация чрезвычайных органов 

военного времени Государственного комитета обороны (ГКО) 

СССР и других, которые действовали наравне с мирными 

властными структурами, но с подчинением военным властям. 

© Афанасьева А. С., 2020
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П. Д. Долгова 

 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНГРАДА  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Исследуя правовое положение органов внутренних дел 

Ленинграда в условиях военного времени, автор предполага-

ет, что его уникальность заключалась в их многоплановой 

подчиненности, по вертикали – НКВД СССР, а по горизонтали 

местным партийным, советским, а с началом Великой Отече-

ственной войны еще и военным властям Ленинградского 

фронта. Городская милиции и пожарная охрана, являясь 

структурными управлениями УНКВД по Ленинградской обла-

сти, подчинялись его руководству, НКВД СССР, Главному 

управлению рабоче-крестьянской милиции и Главному управ-

лению пожарной охраны Наркомата внутренних дел Совет-

ского Союза. 

С другой стороны, в силу жесткой структурированности 

в систему партийного руководства страной, милиция, в боль-

шей степени, чем все ОВД, подчиняясь местным партийным 

и советским органам, должна была принимать участие и в по-

литических репрессиях. С третьей, после принятия Президиу-

мом Верховного Совета СССР 22 июня 1941 г. Указа «О воен-

ном положении» ОВД Ленинграда и милиция в том числе ока-

зались в подчинении еще и военных властей, что повлекло за 

собой создание многочисленных параллельных структурных 

подразделений по военному типу и бесчисленные отвлечения 

личного состава от выполнения прямых обязанностей на мно-

гочасовые учения по отработке совместных действии этих 

структур по плану внутренней обороны города (ВОГ), а также 
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в прямых боестолкновениях с противником. 

Так, трибуналы войск НКВД в Ленинграде после 22 июня 

1941 г. рассматривали уголовные дела о спекуляции, само-

управстве, злостном хулиганстве, должностных и других пре-

ступлениях. Приговоры военных трибуналов кассационному 

обжалованию не подлежали, а изменение их или отмена могла 

произойти только в порядке надзора. 

Категория уголовных дел, подлежащих рассмотрению Во-

енными трибуналами, была определена в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Положение о во-

енных трибуналах в местностях, объявленных на военном по-

ложении и в районах военных действий». Причем право при-

остановки исполнений приговоров с высшей мерой наказания 

было предоставлено высшему военному командованию по 

территориальности и принадлежности, дабы избежать судеб-

ных ошибок1. Руководство Советского Союза, несмотря на 

чрезвычайное положение первых месяцев войны, позаботи-

лось о процессуальных нормах по защите своих граждан от 

судебного произвола. 

Поскольку в стране была однопартийная система и все 

правоохранительные органы были охвачены партийными ор-

ганизациями, группами и ячейками, то их перестройка на во-

енный лад, как всей страны, был завершен директивой Сове-

та Народных Комиссаров Советского Союза и ЦК ВКП(б) от 

29 июня 1941 г. «Партийным и советским организациям при-

фронтовых областей»2. 

Указы Президиума Верховного Совета о всеобщей моби-

лизации граждан, о военном положении, о военных трибуна-

лах и директива СНК и Центрального комитета партии соста-

вили ту законодательную базу, на которой потом создавались 

ведомственные приказы, циркуляры и приказания НКВД 

СССР по перестройке кадров органов внутренних дел на во-

енные рельсы, подчинив всю деятельность правоохранитель-

ной системы делу победы над гитлеровской Германией3. 

В связи с частым использованием врагом парашютных 

десантов и диверсантов, Постановлением СНК СССР от 
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24 июня 1941 г. «Об охране предприятий и учреждений и со-

здании истребительных батальонов» органам внутренних дел 

было предписано способствовать комплектованию истреби-

тельных батальонов, назначив туда одним из руководителей 

оперативного сотрудника госбезопасности или милиции, а по-

скольку в НКВД был организован штаб истребительных бата-

льонов для координации их деятельности, то и на местах со-

ответственно эти штабы были организованы. В НКВД СССР 

руководителем штаба истребительных батальонов был назна-

чен генерал-майор Г. Петров4. В Управлении НКВД по Ленин-

градской области (и Ленинграда) к июлю 1941 г. был также 

организован штаб истребительных батальонов, которому уда-

лось за короткое время сформировать 169 истребительных 

батальонов общей численностью в 36 тыс. человек, направив 

в руководящие структуры батальонов оперативных сотрудни-

ков госбезопасности и милиции5. 

В течение войны и блокады изменялись типовые штаты 

истребительных батальонов, менялась нормативная база, чис-

ленность и руководство, но заложенное в самом начале войны 

их предназначение оставалось постоянным. Обстановка не-

удачного начала военных действий Красной Армии против 

немецко-фашистских захватчиков потребовала максимальной 

централизации власти в Советском Союзе. 30 июня 1941 г. 

совместным решением Президиума Верховного Совета СССР, 

ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР образуется, под председатель-

ством И. В. Сталина, Государственный Комитет Обороны, ко-

торый сосредоточил всю полноту власти в государстве. Ста-

лин практически возглавил и Ставку Главного командования, 

переименованную затем в Ставку Верховного главнокомандо-

вания. Для правоохранительных органов это вылилось в объ-

единение наркоматов внутренних дел и госбезопасности в 

один – НКВД СССР под руководством Л. П. Берия Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1941 г. На 

местах это вызвало объединение не только Управлений НКВД 

и НКГБ по Ленинградской области, но их районных структур 

РО НКВД и РО НКГБ. Такая реформа была вызвана всеобщей 
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концентрацией руководства всеми процессами воющей стра-

ны, она повышала и оперативность, и мобильность в реализа-

ции правоохранительной функции ОВД, а также способство-

вала управляемости процессами, происходившими в том или 

ином районе страны из одного центра6. 

© Долгова П. Д., 2020 
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А. А. Ковальчук  

 

ЧЕКИСТ Е. С. ГРУШКО –  

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ  

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

Евгений Семенович Грушко родился в крестьянской се-

мье в 1894 г. в городе Тарнов, Холмского уезда Люблинской 

губернии Царства Польского (в настоящее время – Тарнув 

Краковского воеводства Польской Республики). Русский.  

После окончания четырехклассного училища имел низшее 

общее образование. Член ВКП(б) с 1920 г. В Красной Армии с 

1918 г., участник трех войн: Первой мировой, Гражданской 

войны и Великой Отечественной. Он прошел путь от писаря 

до военного чиновника в царской армии и от красноармейца, 

командира эскадрона до начальника хозяйственной части 11-

го полка на Юденичском фронте в частях Красной Армии во 

время Гражданской войны. Участвовал в боях за Петроград.  

Е. С. Грушко с мая 1920 г. состоял на оперативно-

чекисткой руководящей работе в органах ВЧК – ОГПУ: начал 

с должности начальника следственной части особого отдела 

55-й дивизии (Польский фронт) и перед войной в апреле 

1939 г. был назначен начальником Управления Рабоче-

Крестьянской милиции и сначала помощником начальника 

УНКВД по Ленинградской области, затем с августа 1942 г. – 

заместителем начальника того же управления и с июня 

1943 года – Первым заместителем начальника УНКВД по Ле-

нинградской области1.  

Всю блокаду возглавлял Ленинградскую городскую мили-

цию. 

                                                           
 Ковальчук Анастасия Александровна − курсант 2 курса факультета 

подготовки сотрудников для подразделений по работе с личным соста-

вом Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный руко-

водитель – кандидат юридических наук Е. А. Федоринова. 



 476 

Это благодаря его своевременным управленческим реше-

ниям была организована 2-я заградительная полоса по южной 

границе города для предотвращения попадания в город ди-

версантов, шпионов и уголовного элемента. Устанавливал 

должные ответственность и дисциплину среди личного соста-

ва милиции, в том числе и в самые тяжелые дни блокады – 

зиму 1941–1942 гг. Боролся с погрешностями и недочетами в 

работе оперативного и следственного состава, дежурных ча-

стей, патрульно-постовой службы, участковых уполномочен-

ных, в поддержании паспортного контроля и пропускного 

режима.  

После полного освобождения блокадного Ленинграда 

Е. С. Грушко был направлен на борьбу с политическим 

бандподпольем в Западную Украину. 

С 18 апреля 1944 г. занимал пост начальника УНКВД / 

УМВД по Львовской области. С 10 января 1947 г. был заме-

стителем начальника ГУМ МВД СССР. 7 мая 1949 г. комиссар 

милиции 2-го ранга Е. С. Грушко был освобожден от должно-

сти с оставлением в распоряжении УК МВД СССР, а с 4 июня 

1949 г. был уволен в отставку по болезни.  

Е С. Грушко был награжден: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом 

Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалью «ХХ лет РККА», медалью «За обо-

рону Ленинграда» и другими. Награжден нагрудными знака-

ми «Почетный работник ВЧК – ОГПУ», «Заслуженный работ-

ник НКВД СССР»2.  

Умер Евгений Семенович Грушко 8 ноября 1955 г. 

Жизненный путь Е. С. Грушко может служить примером 

беззаветного служения Родине в необычайно трудное время и 

на самых ответственных участках работы. 

© Ковальчук А. А., 2020
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Е. Г. Дрожаникова 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НКВД СССР 

ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

Народный комиссариат внутренних дел – орган обеспе-

чения революционного порядка Советской республики. Обра-

зован на Всероссийском съезде Советов 8 ноября(21 октября) 

1917 г.1. Одним из наиболее активных представителей руко-

водства политическим контролем в период обороны Ленин-

града был начальник Управления НКВД по городу и области 

П. Н. Кубаткин. Он в наибольшей степени использовал ситуа-

цию, которая способствовала перераспределению властных 

полномочий в пользу органов госбезопасности в условиях бло-

кады и стабильности на фронте.  

Деятельность УНКВД в конце блокады была тотальной. 

Следует учесть, что НКВД занимался разведывательной и 

контрразведывательной деятельностью, боролся с экономиче-

скими преступлениями, а самым большим подразделением 

управления был секретно-политический отдел. Он, можно 

сказать, «регулировал» народные настроения, распространяя 

тем самым хорошие новости в противовес немецким доводам 

и поддерживая в людях какую-либо надежду. Борьба с пре-

ступностью приобрела особую остроту в городе, все силы ко-

торого были брошены на сопротивление гитлеровцам. В горо-

де, как видно из информационных сообщений того времени, 

регулярно проводились учебные сборы рядового состава Ле-

нинградской городской милиции. Периодически сотрудники 

получали новый инструктаж по поводу того, как следует рас-

познавать шпионов и вражеских агентов. Учитывалось все и 

следует отметить, что время от времени издавались приказы, 
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меняющие порядок ношения орденов, и по расположению 

наград на мундире сотрудники ОВД при патрулировании, а 

также при проверке документов могли выявить тех, кто носил 

эти награды незаконно2. 

С началом войны объем работы органов НКВД вырос в 

значительном объёме. В первое время, когда шла эвакуация 

предприятий, музеев, культурных ценностей, важно было сле-

дить за этим процессом, чтобы не допустить воровства.  

Если же рассматривать преступления, то можно сказать 

о том, что одним из распространенных видов преступлений 

были кражи. Воровство в блокадном Ленинграде существова-

ло двух видов: продовольственные и бытовые (кражи имуще-

ства соседей, в которых были задействованы целые преступ-

ные группировки). Среди задержанных за воровство было не-

мало сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Случалось, что на квартирных кражах попадались даже двор-

ники. Нападали на квартиры горожан не только шайки во-

ров-уголовников, но и также группы подростков, среди кото-

рых особенно встречались как мальчики, так и девочки. 

Преступность усилилась в условиях значительной нехват-

ки продовольствия, особенно после очередного снижения 

хлебных норм3. В ноябре 1941 г. по городу прошла волна жут-

ких убийств, которые были непосредственно связаны с голо-

дом. Некоторые люди настолько отчаялись, что полностью те-

ряли контроль над собой, и в результате в органы попадали 

материалы на тех, кто до войны даже не знал, где располагал-

ся ближайший участок – родители убивали детей, взрослые 

дети – пожилых родителей, соседи – соседей. В декабре в ма-

териалах уголовных дел упоминаются первые факты канни-

бализма. Соответствующей статьи в УК РСФСР не было преду-

смотрено, поэтому такие проявления часто квалифицирова-

лись как бандитизм.  

Согласно проведённой статистике, к весне 1942 г. эти 

явления практически полностью прекратились – в городе 

прибавили продовольственные нормы, и люди пришли в се-

бя4.  
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Частым явлением в блокадном Ленинграде были преступ-

ления, связанные с добычей продуктов питания. В январе 

1942 г. участились факты нападений на магазины. Из до-

кладной записки, поданной в этот период начальнику управ-

ления продторгами Ленинграда П. Попкову, следует то, что 

только за две недели было совершено около десятка налетов и 

грабежей. На магазины и работников торговли нападали 

группы преступников, похищавшие хлеб и другое продоволь-

ствие. Были также факты, когда отдельные граждане собира-

лись группами, расхищали хлеб во время развозки с хлебоза-

водов по булочным. На контроль были взяты также маршруты 

патрулей булочные и продовольственные магазины, а в ноч-

ное время отдельные перевозки сопровождались милицией. 

Таким образом, с первых дней войны войска НКВД ока-

зались на краю борьбы с врагом, участвуя как в защите горо-

дов, так и в обеспечении тыла действующей армии. Особое 

место отводилось войскам в предупреждении попыток фа-

шистской агентуры и диверсантов проникнуть в расположе-

ние соединений и частей, в предупреждении диверсий врага 

на фронтовых коммуникациях. Деятельность органов НКВД 

была подчинена единой цели – обеспечить необходимый ре-

жим для действующей армии и тыла. Правовой базой для 

действия внутренних войск являлись указы и постановления 

Президиума Верховного Совета, Совнаркома СССР, приказы 

и распоряжения НКВД и командования войск, постановления 

Военного Совета фронта5. Великая Отечественная война – это 

беспримерный подвиг миллионов советских людей на фронте, 

в тылу и на оккупированной врагом территории. 

© Дрожаникова Е. Г., 2020
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Е. Е. Полежаев* 

 

ВОПРЕКИ СЛУХАМ О ХАОСЕ  

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ: 

КАК ЛЕНИНГРАДСКОЙ МИЛИЦИИ УДАВАЛОСЬ  

ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК  

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

 

Проблема противодействия фальсификации истории в 

наши дни становится все более и более актуальной, в особен-

ности истории органов внутренних дел и, в частности, мили-

ции. Так, например, по слухам в первые годы блокады в горо-

де был хаос, никто не поддерживал правопорядок и не борол-

ся с преступностью. Автор статьи на фактах желает доказать 

обратное. 

Одной из основных задач городской милиции всегда яв-

лялась охрана правопорядка, защита людей от преступных 

посягательств. В Ленинграде в годы войны на органы мили-

ции также были возложены задачи, вызванные требованиями 

военного времени: участие во внутренней обороне города и 

организация противодесантной обороны, обеспечение эваку-

ации населения, устройство детей, потерявших родителей 

(почти все отделения милиции в блокадном Ленинграде имели 

свои подшефные детские дома), борьба с дезертирами, пани-

керами, распространителями провокационных слухов, оказа-

ние помощи другим подразделениям НКВД в выявлении вра-

жеских агентов и провокаторов, борьба с хищениями1. Повсе-

дневная работа органов милиции доказывает отсутствие хао-

са в блокаду. 

С началом войны объем работы милиции вырос во много 

раз. В первые месяцы, когда шла эвакуация предприятий, 
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музеев, культурных ценностей, научного и промышленного 

оборудования, важно было следить за этим процессом, чтобы 

не допустить воровства. Милиции нужно было защищать го-

рожан и от появившихся бандитских сообществ. В замкнутом 

пространстве ленинградские милиционеры быстро раскрыва-

ли преступления, поэтому банд «длительного действия» в горо-

де не было, так же, как и многочисленных преступных сооб-

ществ  в основном это были группы по 23 человека. Встре-

чались также одиночные бандиты. 

Одним из распространенных видов преступлений были 

кражи. Воровство в блокадном Ленинграде было двух видов: 

бытовое  когда соседи крали имущество соседей, в том числе 

выморочное и криминальное, в котором были задействованы 

целые шайки. Среди задержанных за воровство было немало 

сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Слу-

чалось, например, что недобросовестный управдом обворовы-

вал весь вверенный ему дом. На квартирных кражах попада-

лись и дворники. Нападали на квартиры горожан не только 

шайки воров-уголовников, но и группы подростков, среди ко-

торых встречались и мальчики, и девочки2. «Воздушная тре-

вога! Воздушная тревога!»  объявляли по радио, и люди, бро-

сив открытыми свои квартиры, спешили в укрытия, помогая 

немощным и старикам, неся на руках детей. А в это время 

воры тащили из опустевших квартир всё, что можно было 

унести3. 

Война резко изменила характер правонарушений и кон-

тингент правонарушителей. Особенно это было характерно 

для Ленинграда, где в условиях блокады сложились особые 

условия быта. Если первые два месяца войны в городе 

наблюдался резкий, почти на 60 %, спад правонарушений по 

сравнению с двумя предвоенными месяцами, то с началом 

продовольственного кризиса кривая преступности резко по-

шла вверх4. 

Преступность усилилась в условиях катастрофической 

нехватки продовольствия, особенно после четвертого сниже-
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ния хлебных норм. В ноябре 1941 г. по городу прокатилась 

волна жутких убийств на почве голода. Некоторые люди 

настолько отчаялись, что полностью теряли контроль над со-

бой, и в результате в милицию попадали материалы на тех, 

кто до войны даже не знал, где располагался ближайший уча-

сток  родители убивали детей, взрослые дети  пожилых ро-

дителей, соседи  соседей. В декабре в материалах уголовных 

дел упоминаются первые факты каннибализма. Соответству-

ющей статьи в УК РСФСР не было предусмотрено, поэтому та-

кие проявления часто квалифицировались как бандитизм. 

Милицейская статистика свидетельствует, что к весне 1942 г. 

эти явления практически полностью прекратились  в городе 

прибавили продовольственные нормы, и люди пришли в себя. 

В целом, как отмечают исследователи, такие факты носили 

единичный характер, и по большей части люди оставались на 

высоте положения5.  

Преступления, связанные с добычей продуктов питания, 

в блокадном Ленинграде были частым явлением. В январе 

1942 г. участились факты нападений на магазины системы 

Управления продторгами: нападали группы преступников, 

похищавшие хлеб и другое продовольствие. На предотвраще-

ние таких преступлений была мобилизована вся наружная 

служба милиции. В годы войны наблюдался огромный рост 

преступлений, связанных с подделкой документов. Фальши-

вых денег не печатали, поскольку деньги почти не имели цен-

ности, в магазинах на них ничего нельзя было купить, а тор-

говцы «черного рынка», скупок и «толкучек» легко распознава-

ли подделки. Зато поддельные продовольственные карточки, 

талоны, так же как разнообразные документы, дававшие 

освобождение от воинской и трудовой повинности, «липовые» 

справки о состоянии здоровья пользовались активным спро-

сом, и за них платили огромные деньги.  

Большая работа была проведена сотрудниками паспорт-

ной службы по поддержанию паспортного режима и проверке 

эвакуируемых, которые транзитом следовали через Ленин-
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град. Так, сотрудник Уголовного розыска Ф. Баранов, работая 

на второй заградительной линии, задержал 30 преступников, 

пробиравшихся в Ленинград, и трех немецких лазутчиков-

диверсантов. За это он был награжден орденом «Знак Поче-

та». 20 октября 1941 г. оперуполномоченный уголовного ро-

зыска П. Большаков, проверяя документы у некоего Констан-

тинова, проходившего в ночное время без пропуска в Мос-

ковском районе, обратил внимание, что в паспорте задер-

жанного стоит штамп приема на работу «22 июня 1941 г.». Но 

ведь 22 июня  так запомнившийся всем советским людям 

день  был воскресеньем. Оперативник передал его чекистам. 

Выяснилось, что вместе с двумя другими гражданами он яв-

ляется агентом немецкой разведки. Собранные сведения они 

должны были закладывать в тайник у памятника «Стерегуще-

му» для агента абвера. В один из вторников немецкий развед-

чик был задержан с поличным возле тайника6. Так, бдитель-

ность сотрудника уголовного розыска помогла ликвидировать 

опасную шпионскую группу. 5 августа 1944 г. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР Ленинградская милиция была 

награждена орденом Красного Знамени. К этому времени по-

чти весь ее личный состав имел медаль «За оборону Ленингра-

да», которую ценил больше всего. 

© Полежаев Е. Е., 2020
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Н. А. Криволап 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МИЛИЦИЯ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Период блокады Ленинграда занимает особое место не 

только в истории самого Города-героя, истории Великой Оте-

чественной войны, истории России, но и в мировой истории. 

Страшный период, унесший за 871 день жизни более 600 тыс. 

человек, не может и не должен быть забыт потомками. 

С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался окруженным 

противником: началась блокада, снять которую удалось лишь 

27 января 1944 г. 

С началом блокады сообщение с городом было прервано: 

железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации 

были оборваны. Единственным окном надежды осталось  

Ладожское озеро. Потерпев неудачу в попытках прорвать 

оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы 

решили взять город измором. 

В ходе блокады Ленинград подвергался постоянным ата-

кам с воздуха: в ходе бомбежек сгорело множество продоволь-

ственных складов, и уже к ноябрю 1941 г. ленинградцы 

столкнулись с не менее опасным врагом, чем фашисты  с го-

лодом. Продовольственный паёк жители города получали по 

карточкам. В условиях голода, холода и постоянных бомбежек 

ленинградцы продолжали работать, внося огромный вклад в 

приближение победы. 

Вместе с другими тружениками блокадного Ленинграда, 

деятельность свою не прекратила и советская милиция, задач 

у которой в блокадном городе прибавилось в разы. 
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На момент начала блокады численность ленинградской 

милиции составляла 13 508 человек1.  

К основным задачам по охране общественного порядка, 

предотвращению преступлений и правонарушений, добави-

лись охрана продовольственных магазинов, выявление и пре-

сечение спекуляций и мошенничества, патрулирование горо-

да и своевременное оказание помощи жителям во время бом-

бежки, обнаружение вражеских шпионов, осуществление 

контроля по обеспечению комендантского часа.  

Голод, наступивший в блокадном городе, повлек за собой 

рост преступности: рядом с очередями на получение продук-

тов постоянно находились карманники. Участились случаи 

совершения грабежей. Милиционеры патрульно-постовой 

службы, сотрудники оперативных служб взяли под свой по-

стоянный контроль 829 продовольственных магазинов.  

Появились мошенники, предлагавшие людям за неболь-

шое вознаграждение купить хлеб без очереди и лишавшие в 

итоге доверчивых граждан и денег, и карточек.  

Уже в ноябре 1941 г. на улицах города начали орудовать 

«перекупщики», менявшие продовольственные товары на раз-

личные ценности (шубы, золото, посуду, деньги). «На Мальцев-

ском, Сенном, Сытном и других рынках люди выносят все 

шубы, пальто, сапоги, часы, дрова, печки «буржуйки» и т. д. К 

примеру, за мужское полупальто с меховым воротником про-

сили буханку хлеба, зимняя меховая шапка продана за 200 г 

хлеба и 15 рублей наличными, за 400 г хлеба один купил ко-

жаные перчатки, за глубокие резиновые галоши к валенкам 

просили килограмм хлеба или два килограмма дуранды, за 

две вязанки дров просили 300 г хлеба и так далее. Многие 

становятся жертвами жуликов. Так, на днях одна женщина 

отдала две бутылки шампанского за 2 кг манной крупы. Но 

впоследствии оказалось, что вместо крупы ей всучили какой-

то состав, из которого делается клей»2.  

В городе существовала еще одна проблема – поддельные 

карточки. В условиях блокады, когда деньги отошли на вто-

рой план, фальшивомонетчики начали заниматься подделкой 
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продовольственных карточек. Выявление такого рода пре-

ступлений было одной из важнейших задач ленинградской 

милиции.  

Кроме этого, сотрудники милиции занимались вычисле-

нием шпионов и дезертиров. Как только поступала информа-

ция о высадке шпиона-парашютиста, на его поиск и задер-

жание сразу же бросали несколько патрульных групп. 

Перед забросом в Ленинград, диверсантов и шпионов 

направляли на специальную профессиональную подготовку. 

Иностранные агенты при выполнении поставленных задач, 

часто использовали военную форму, что могло способствовать 

проникновению на защищённые объекты. Чтобы предотвра-

тить данные факты, периодически изменялась нормативно-

правовая база, регламентирующая ношение форменного об-

мундирования, наград и так далее. Сотрудники милиции пат-

рулировавшие городские улицы обязаны были знать все акту-

альные изменения в приказах, контролировать их соблюде-

ние, а также своевременно выявлять нарушения и задержи-

вать лиц, их допустивших. 

Благодаря пристальному вниманию советских милицио-

неров к мелочам: к тому, в каком кармане находятся у чело-

века документы, как он закуривает, удалось выявить не одно-

го вражеского диверсанта. 

Всего в период блокады Ленинграда в городе было выяв-

лено 200 шпионско-диверсионных групп, в том числе не-

сколько террористических, не считая одиночных диверсан-

тов. 

Охрана продовольственного пути – Дороги жизни также 

обеспечивалась силами ленинградской милиции. Главная за-

дача, стоявшая перед милиционерами  недопущение хище-

ния грузов. За годы блокады Ленинграда милиционеры за-

держали более 800 человек, у которых изъяли около 30 тонн 

похищенного продовольствия. 

Самоотверженная работа, профессионализм и мужество 

сотрудников милиции блокадного Ленинграда помогли городу 

выстоять в нечеловеческих условиях и приблизить Победу со-
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ветского народа в Великой Отечественной войне. 

© Криволап Н. А., 2020
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А. А. Башмакова  

 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ФРОНТ» БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

Великая Отечественная война стала страшным испыта-

нием для советского народа. На долю наших соотечественни-

ков выпали тяжкие годы выживания. Тогда лишения, без-

условно, испытывала вся страна, но на долю ленинградцев 

выпали самые жесткие испытания. 

Военная блокада Ленинграда проводилась немецкими 

войсками с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., с целью 

сломить сопротивление защитников города и овладеть им. За-

хвату Ленинграда германское командование придавало очень 

важное стратегическое значение. 8 сентября 1941 г. бойцы 

сводного милицейского отряда по приказу вышестоящего ко-

мандования оставили Шлиссельбург, немецко-фашистские 

войска овладели городом и отрезали Ленинград от всей стра-

ны с суши. Этот день стал первым днём блокады Ленинграда. 

Руководство ленинградской милиции уже достаточно 

четко представляло себе перспективу ухудшения кримино-

генной ситуации в городе1. Борьба с преступностью приобре-

ла особую остроту. В Ленинграде, замкнутом в кольце блока-

ды, у нарушений закона была своя специфика: пришлых бан-

дитов не было – только «свои». Наиболее сложной для ленин-

градской милиции была задача – выявлять и обезвреживать 

вражеских лазутчиков. Это происходило, как правило, в ходе 

проведения операций по проверке документов2. 

В условиях катастрофической нехватки продовольствия 

преступность неумолимо росла. Уже в ноябре 1941 г. по горо-

ду прокатилась волна жутких убийств на почве голода. Люди 

настолько отчаивались, что полностью теряли контроль над 
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собой. Доходило до того, что родители убивали своих детей, 

взрослые дети – пожилых родителей, соседи – соседей. 

В декабре 1941 г. в материалах уголовных дел впервые 

упоминаются факты каннибализма. Соответствующей статьи 

на тот момент в Уголовном кодексе РСФСР не было, поэтому 

такие проявления часто квалифицировались сотрудниками 

милиции как бандитизм. Необходимо отметить, что статисти-

ка свидетельствует о том, что к весне 1942 г. эти явления 

практически полностью прекратились, ведь в городе приба-

вили продовольственные нормы3. 

Наиболее частыми в блокадном Ленинграде были пре-

ступления, связанные с добычей продуктов питания. В начале 

1942 г. участились факты нападений на магазины с продо-

вольственными товарами. Бывало такое, что за две недели 

совершалось около десятка налетов и грабежей. Преступники 

объединялись в группы и нападали на магазины, расхищали 

хлеб во время развозки с хлебозаводов. На предотвращение 

таких преступлений был мобилизован весь аппарат милиции. 

Доходило до того, что даже в ночное время отдельные пере-

возки с хлебом сопровождались милицией. Тогда сотрудники 

патрульно-постовой службы, оперативных служб взяли под 

свой постоянный контроль 829 продовольственных магази-

нов4. 

Однако, деятельность самих организаций, занимающихся 

торговлей, снабжением и распределением продовольствия 

также была предметом самого пристального внимания право-

охранительных органов. 

Нередкими были и случаи нападения на граждан. Напа-

дали, как правило, после получения пайка. Обессиленные, 

уставшие, изможденные люди просто не могли дать отпор 

нападавшему, а если и пытались сохранить свою единствен-

ную надежду на спасение от голодной смерти, то погибали. 

Распространенным видом мошенничества этого времени 

стало выманивание карточек у доверчивых людей обещанием 

за малое вознаграждение купить хлеб без очереди. Естествен-
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но, ни карточек, ни хлеба эти люди не получали. Зачастую 

карточки похищались у владельцев ворами-карманниками. 

Распространены также были квартирные кражи. Во вре-

мя отсутствия собственников, преступники проникали в жи-

лье и забирали всё, что представляло какую-либо ценность: 

еду, одежду, обувь, часы, после чего большую часть похищен-

ного обменивали на «чёрном» рынке. На крупных рынках го-

рода для приобретения товара собирались более тысячи чело-

век. Многие из честных граждан становились жертвами жу-

ликов. Так, вместо муки, к примеру, людям давали смесь для 

варки клея. 

В годы Великой Отечественной войны заметно увеличи-

лось количество преступлений, связанных с подделкой доку-

ментов. Важно, что фальшивые деньги не печатали, ведь они 

почти не имели ценности, а вот поддельные продовольствен-

ные карточки и талоны пользовались активным спросом. 

Главной тенденцией развития уголовного права тогда яв-

лялись расширение и усиление уголовной ответственности, 

что было обусловлено условиями военного времени5. Админи-

стративная и дисциплинарная ответственность в годы Вели-

кой Отечественной войны по преимуществу была замещена 

уголовной. Органам военного управления и органам внесу-

дебной репрессии были предоставлены широчайшие некон-

ституционные полномочия и закреплено их право устанавли-

вать и применять суровые меры уголовной ответственности, 

минуя судебный порядок6. Даже без квалифицирующих при-

знаков виновные в нарушении правил местной противовоз-

душной обороны наказывались лишением свободы на срок не 

менее 6 месяцев7. 

Уголовная ответственность в годы Великой Отечествен-

ной войны имела свои особенности, к ним относилось то, что 

в состав уголовного законодательства входили временные 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за пре-

ступления, опасные лишь в военных условиях (например, 

распространение панических слухов). Как особенность можно 

выделить широкое применение законодательной аналогии, 
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так, например, уход с военных предприятий приравнивался к 

дезертирству. 

Таким образом, все чрезвычайные изменения уголовного 

законодательства во время войны происходили следующими 

способами: установлением новых видов преступных деяний, 

влекущих уголовную ответственность; криминализацией ад-

министративных правонарушений и дисциплинарных про-

ступков; усилением мер уголовной репрессии (ужесточением 

санкций) по имеющимся составам преступлений. 

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала са-

мой кровопролитной блокадой в истории человечества. К со-

жалению, широкое распространение в тяжелейших условиях 

голода, имели преступления. Уголовно-наказуемые деяния со-

вершались ежедневно. Уголовная ответственность ожесточа-

лась. Но, несмотря на все трудности, доблестные защитники 

отстояли наш город. Северная столица стала для всей страны 

примером мужества. 

© Башмакова А. А., 2020
                                                           

1 Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург. – https://doc 

ument.wikireading.ru/16946. (дата обращения: 12.03.2020). 
2 Трошилова О. А. Органы внутренних дел в борьбе с бандитизмом в го-

ды Великой Отечественной войны // Ойкумена. Регионоведческие ис-

следования. 2010. № 2(13). С. 88–94. 
3 НКВД борется с хищениями продовольствия и выявляет лазутчиков. – 

https://tass.ru/spb-news/858131. (дата обращения: 10.04.2020). 
4 Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург. – https://doc 

ument.wikireading.ru/16946. (дата обращения: 12.03.2020). 
5 Рогова Е. В. Особенности уголовной ответственности и её дифферен-

циации в годы Великой Отечественной войны // Современность в 

творчестве талантливой молодежи: Материалы научно-практической 

конференции молодых ученых. Вып. 16. Иркутск, 2015. С. 104–108. 
6 Бондаренко Д. В. Юридическая ответственность в условиях военного 

положения (на опыте Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.): 

Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 23. 
7 Изменение уголовного права в период Великой Отечественной войны. 

– https://history.wikireading.ru/237253. (дата обращения: 05.04.2020). 



 494 

Д. О. Аксентюк 

 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ –  

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ МИЛИЦИИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ  

 

Тема Великой Отечественной войны занимает значимое 

место в истории России. Нельзя не упомянуть подвиг ленин-

градцев, говоря на эту тему. Для разгрома Красной Армии од-

ним из главнейших препятствий был Ленинград, ведь в годы 

войны он имел военно-стратегическое, политическое и эконо-

мическое значение. 

Все знают о блокаде Ленинграда, но не все задумываются 

и интересуются о «жизни» милиции в этот период. В страш-

ных условиях войны сотрудники милиции – стали защитни-

ками проживающих в городе граждан. 

Все органы и структуры государственной власти были 

переориентированы на военный режим деятельности. Пере-

страивалась и деятельность Главного управления Народного 

Комиссариата внутренних дел СССР по городу Ленинграду и 

Ленинградской области. До войны в ГУ НКВД входили управ-

ления: комитета государственной безопасности, милиции, 

пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и многое 

другое. 

С началом блокады Ленинграда обязанности сотрудников 

НКВД, в том числе и милиции, добавились новые, связанные с 

военной обстановкой. На них были возложены задачи по уча-

стию в системе противовоздушной обороны, необходимость 

выявлять и разоблачать распространителей пораженческих 

слухов, вести активную борьбу с дезертирами и их укрывате-
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лями, нарушителями комендантского часа и паспортного ре-

жима, а также задерживать лиц, уклоняющихся от трудовой 

обязанности. Милиции вменялась обязанность сопровождать 

транспорт с продовольствием, контролировать вывоз трупов, 

присутствовать при распределении продуктов питания по 

продовольственным карточкам и др.1 

Городская милиция участвовала в формировании и обу-

чении личного состава истребительных батальонов и подраз-

делений гражданской обороны. Данные формирования долж-

ны были по команде «Сбор» занимать отведенные им сектора 

для обороны на случай прорыва врага в город, а также вести 

борьбу с авиадесантом противника. До особого распоряжения 

эти строевые формирования продолжали выполнять свои 

служебные задачи2. 

Организацию патрульно-постовой службы милиции в Ле-

нинграде представляла собой сеть действовавших круглосу-

точно застав, контрольно-пропускных пунктов, специальных 

пеших и конных патрулей. Бывший в годы блокады замести-

тель начальника Управления милиции И. А. Аверкиев писал, 

что ведущими задачами патрульно-постовой службы счита-

лись проверка документов, выявление подозрительного кон-

тингента, вражеских агентов и т. д. И эти задачи почти пол-

ностью легли на постового милиционера. «Тут маленькая фи-

гура постового милиционера поднялась на большую высоту»3. 

Начальник УНКВД г. Ленинграда П. Н. Кубаткин в при-

казе от 16 октября 1941 г. указывал: «Охрана революционного 

порядка является сейчас важнейшей задачей милиции города 

Ленинграда. От каждого работника милиции требуется на 

каждом шагу проявлять особую бдительность, чтобы не допу-

стить проникновения в город вражеского элемента…»4. 

Как и жители Ленинграда, сотрудники милиции мучились 

от голода, мороза и болезней. За первые два месяца 1942 г. от 

заболеваний и голодовки умерли около 380 сотрудника. Уро-

вень истощения был так велик, что двое сотрудников мили-

ции не могли поднять одного замерзшего человека5. В связи с 

голодом появлялись новые виды преступлений, такие как 
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убийство для завладения продовольственных карточек и про-

дуктов питания. Появился новый вид преступления, как кан-

нибализм, наказания за которого тогда не было нигде пропи-

сано. Это стало совершенно новым и ужасающим преступле-

нием. 

Что уж говорить о фальшивых документах, то в годы 

блокады никого не интересовали ценные бумаги, они уже ни 

для кого не имели большого значения. Стали подделывать 

продовольственные карточки, поддельные справки о состоя-

нии здоровья, талоны пользовались огромным спросом. 

За общественным порядком на улицах и площадях Бло-

кадного Ленинграда вместе с постовыми милиционерами 

наблюдали сотрудники государственной автоинспекции. В 

приказе от 20 апреля 1942 г. «Об усилении борьбы с наруши-

телями правил уличного движения» № 116 начальник Управ-

ления Ленинградской милиции Е. С. Грушко подчеркивал, что 

обстановка в городе требует железного порядка на улицах и 

особой дисциплины каждого гражданина. 

Распространенным видом преступлений являлись кражи. 

Количество государственных краж за пять последних месяцев 

1941 г. составило приблизительно 2500 при раскрываемости в 

61 %. В 1942 г. их было уже 9953 при раскрываемости 83 %. 

Это было самое большое количество государственных краж за 

всю блокаду6. 

Органы внутренних дел в блокадном Ленинграде имели 

разностороннюю подчиненность. С одной стороны, милиция 

считалась структурным органом УНКВД СССР и обязана га-

рантировать общественный порядок и борьбу с преступно-

стью, а с другой, органы внутренних дел подчинялись мест-

ным партийным и советским функционерам, привлекавших 

их к участию в политических репрессиях. 

Однако, несмотря на все проблемы, взвалившиеся на ор-

ганы внутренних дел, обвальный рост преступлений, кромеш-

ный голод, вражеская бомбежка, милиции Ленинграда полу-

чилось справиться с преступностью, стабилизировать обста-

новку в городе, обеспечив порядок и безопасность граждан. 



 497 

© Аксентюк Д. О., 2020
                                                           

1 Панфилец А. В. Ленинградская милиция в годы блокады. М., 2000. 

С. 182. 
2 Там же. С. 182. 
3 Белозеров Б. П. Войска и органы НКВД в обороне Ленинграда. СПб., 

1996. С. 485. 
4 Гутман М. Ю., Панфилец А. В. Правовое регулирование и 

деятельность милиции Ленинграда по охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью в условиях блокады (1941–1944 гг.). СПб., 2010. 

С. 51. 
5 Филатов В. П. Ленинградская милиция в период обороны города. М., 

1965. С. 13. 
6 Янгол Н. Г. Деятельность ленинградской милиции в составе внутрен-

ней обороны города в период блокады // Ленинградская милиция, ор-

ганы НКВД Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). Л., 1985. С. 49. 



 498 

Е. П. Бурак  

 

БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В ЛЕНИНГРАДЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Самыми тяжкими и опасными экономическими преступ-

лениями в страшные годы блокады Ленинграда занимался от-

дел по борьбе с хищениями социалистической собственности – 

ОБХСС. Его задачами являлись:  

– охрана нормированных продуктов, идущих на обеспе-

чение армии и населения;  

– пресечение преступной деятельности расхитителей, 

спекулянтов и фальшивомонетчиков;  

– контроль за заготовительными и снабженческими орга-

низациями, предприятиями пищевой промышленности. 

В то время в Ленинграде существовал голод, город остал-

ся без тепла и света, не работал транспорт, замерз водопро-

вод, сотрудники ОБХСС, сами не доедавшие и ослабевшие от 

голода, вели борьбу с ворами, грабителями, задерживали их, 

вступая с ними в вооруженные схватки. В период блокады 

города милиция боролась с хищением продовольствия, кра-

жами карточек и хлеба «на рывок», с попытками подделки 

продовольственных и промтоварных карточек. Воровство в 

блокадном Ленинграде было двух видов: бытовое, когда сосе-

ди крали имущество соседей, в том числе выморочное, и кри-

минальное, в котором были задействованы целые шайки. 

Среди задержанных за воровство было немало сотрудников 

сферы жилищно-коммунального хозяйства. Случалось, 

например, что недобросовестный управдом обворовывал весь 

вверенный ему дом, на квартирных кражах попадались и 
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дворники. Нападали на квартиры горожан не только шайки 

воров-уголовников, но и группы подростков, среди которых 

встречались и мальчики, и девочки1. К 30 апреля 1943 г. в 

блокадном Ленинграде сотрудниками ОБХСС было привлече-

но к ответственности 11059 человек. У арестованных были 

изъяты ценности, промтовары и продукты питания на сумму 

свыше 200 млн рублей2.  

Заместитель начальника Управления милиции Ленингра-

да Дрязгов в докладной записке руководству сообщал: «Пре-

ступный элемент – валютчики в период Отечественной войны 

проводили активно вели свою преступную деятельность. 

Вскрыта и ликвидирована валютно-спекулятивная организо-

ванная группа из 15 человек активных валютчиков, занима-

ющихся скупкой бриллиантов, валюты, золотых монет цар-

ской чеканки, золота бытового и в слитках. Спекулятивно-

хищнические элементы, используя тяжелое продовольствен-

ное положение в период блокады и имея в своем распоряже-

нии значительное количество продовольствия, в широких 

размерах в 1942–1943 гг. применяли мародерский обмен про-

дуктов питания на изделия промышленности и ценности. Три 

килограмма хлеба спекулянты-хищники обменивали на рояль, 

хороший мужской костюм получали за килограмм хлеба и 

т.д.». 

В 1943 г. участились факты нападений на магазины си-

стемы Управления продторгами: из докладной записки, по-

данной в этот период начальнику управления продторгами 

Ленинграда П. Попкову, следует, что только за две недели бы-

ло совершено около десятка налетов и грабежей. На магазины 

и работников торговли нападали группы преступников, по-

хищавшие хлеб и другое продовольствие. Были также факты, 

когда отдельные граждане, собравшись группами, расхищали 

хлеб во время развозки с хлебозаводов по булочным на санках 

и тележках. На предотвращение таких преступлений был мо-

билизован весь аппарат милиции. Оперативные наряды 

включали в маршруты своих патрулей булочные и продоволь-

ственные магазины; в ночное время отдельные перевозки со-
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провождались милицией. Деятельность самих организаций, 

занимающихся торговлей, снабжением и распределением 

продовольствия была также предметом самого пристального 

внимания правоохранительных органов.  

Фальшивых денег не печатали, поскольку деньги почти 

не имели ценности, в магазинах на них ничего нельзя было 

купить, а торговцы «черного рынка», скупок и «толкучек» легко 

распознавали подделки. Зато поддельные продовольственные 

карточки, талоны, так же как разнообразные документы, да-

вавшие освобождение от воинской и трудовой повинности, 

«липовые» справки о состоянии здоровья пользовались актив-

ным спросом, и за них платили огромные деньги. Наибольший 

риск представляло появление фальшивых карточек, поэтому 

каждые две недели в них что-то меняли – кегли, рисунок, ди-

зайн сеточки и т.д. Это гарантировало и от того, чтобы такие 

подделки не изготавливались в немецком тылу – при столь 

частой смене внешнего вида карточек противник просто фи-

зически не мог бы успеть перестроить работу своих типогра-

фий так быстро. Поэтому в архивах ленинградской милиции 

упоминаний о фактах заброски в Ленинград фальшивых кар-

точек, отпечатанных немцами3. 

© Бурак Е. П., 2020
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Е. А. Станпакова 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ МИЛИЦИИ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА  

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ  

 

С первых дней Великой Отечественной войны сотрудни-

ки Ленинградской милиции и бригады содействия милиции 

(бригадмилы) внесли колоссальный вклад как в борьбу с 

преступниками, орудовавшими в городе на Неве, так и с 

врагами за пределами блокадного Ленинграда. 

Сотрудники правоохранительных органов одни из пер-

вых уходили на фронт. Милиционеры, оставшиеся служить 

в городе, в первые же дни войны были переведены на ка-

зарменное положение. «7 июля 1941 г. НКВД СССР издал ди-

рективу о задачах милиции в период военного времени, а 

8 мая 1942 г. официально установил в органах милиции 

12‒часовой рабочий день1.  Специфика военного времени 

требовала от милиционеров помимо исполнения своих пря-

мых профессиональных обязанностей по борьбе с преступно-

стью и охране общественного порядка, также выполнение ра-

нее несвойственных им функции, таких как: охрану имуще-

ства эвакуированных предприятий, организацию деятельно-

сти истребительных батальонов, обустройство населения. Од-

ним из основных направлений деятельности ленинградских 

милиционеров была борьба с распространенной в то время 

детской беспризорностью и безнадзорностью. 

Бригады содействия милиции также сыграли большую 

роль в выполнении функций возложенных на милицию во 

время Великой Отечественной войны. Данная общественная 
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организация, была создана для укрепления правопорядка, к 

кандидатам в бригадмилы выдвигались следующие требова-

ния: принимались граждане СССР по рекомендации партий-

ных, комсомольских и профсоюзных организаций, достигшие 

18 лет. В целях приближения бригад содействия к практиче-

ской работе органов милиции и обеспечения правильного ру-

ководства ими было установлено, что бригады содействия ор-

ганизовывались и состояли непосредственно при соответ-

ствующих управлениях милиции. Практическое проведение 

преобразования обществ содействия органам милиции в бри-

гады содействия, а также издание типового положения об 

указанных бригадах и руководстве ими на территории РСФСР 

были возложены на Главное управление рабочее-крестьянской 

милиции при СНК РСФСР2. 

В блокаду Ленинграда милиционеры, бригадмилы и даже 

дворники общими усилиями осуществляли наружную охрану, 

запрещали передвижения граждан без пропусков, размещая 

их в укрытия, наносили надписи на северных и северо-

восточных сторонах улиц Ленинграда: «Граждане! При артоб-

стреле эта сторона улицы наиболее опасна» в связи с тем, что 

обстрел города вёлся с южного направления. Силами милиции 

были установлены контрольно-пропускные пункты внутри го-

рода и на ближних подступах к городу для проверки докумен-

тов у пешеходов и транспорта. Ежедневно улицы Ленинграда 

обходили десятки милиционеров, под их охраной были теле-

фонные станции, заводы, мосты, вокзалы, магазины, мили-

ционеры присутствовали при выдаче хлебного пайка, предот-

вращали воровство продовольственных карточек и хлеба. Ми-

лиционеры совместно с членами бригад содействия милиции 

оказывали помощь в передвижении гражданам, которые бы-

ли истощены, ослаблены и не могли передвигаться самостоя-

тельно, доставляли их в пункты первой медицинской помощи. 

Повседневно милиционеры осуществляли проверки затемне-

ния отдельных участков и объектов, тем самым боролись с 

нарушением правил светомаскировки зданий. 

«Органы внутренних дел уделяли большое внимание про-
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филактике детской беспризорности и безнадзорности. В пе-

риод Великой Отечественной войны детская беспризорность и 

безнадзорность стала набирать обороты. Данная проблема 

встала особенно остро, так как по многолетнему опыту имен-

но детская беспризорность и безнадзорность влечет за собой 

рост детской преступности. Директива НКВД СССР от 

11 февраля 1942 г. № 503 обязывала органы милиции обеспе-

чить выявление всех беспризорных и безнадзорных детей, 

направлять их в приемник и распределители НКВД, создать 

для этого справочно-адресные детские столы4. Перед милици-

ей была поставлена задача защиты детей от преступного ми-

ра. Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. обязывало 

Совнаркомы союзных и автономных республик, исполнитель-

ные комитеты краевых, областных, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся под личную ответственность 

их председателей обеспечить устройство детей, оставшихся 

сиротами или потерявших обоих родителей при переезде в 

другую местность5. 

Милиция обеспечивала эвакуационные мероприятия дет-

ских учреждений и отдельных детей, содействовали их 

устройству на новых местах пребывания, проводили реги-

страцию пребывающих детей и организовывали поиск роди-

телей. Милиционеры совместно с общественностью осуществ-

ляли обход мест скопления детей: рынков, скверов, парков, 

привокзальных площадей, также обнаруживали безнадзорных 

путем обхода квартир. Выставлялись специальные посты и 

пикеты из бригадмильцев, комсомольцев, педагогов и обще-

ственных инспекторов отделов народного образования. Про-

водилась работа в домоуправлениях при помощи актива 

жильцов6. 

В успешной борьбе с детской безнадзорностью и беспри-

зорностью сыграли детские комнаты милиции, через которые 

проходили изъятые дети. В соответствии с Постановлением 

СНК СССР от 15 июня 1943 г. № 659 «О мерах по усилению 

борьбы с детской беспризорностью» «возобновлены при отде-

лениях милиции работы детских комнат, обеспечены в них 
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необходимые санитарные минимумы. Содержание задержан-

ных детей вместе со взрослыми было запрещено. Поэтому бы-

ла обеспечена тщательная фильтрация задержанных детей и 

тех из них, которые не имели родителей, направляли в бли-

жайшие детские приёмники – распределители7. 

В период Великой Отечественной войны на плечи совет-

ских милиционеров  лег большой спектр новых задач и функ-

ций, совместно с бригадой содействия милиции они стояли на 

страже правопорядка, боролись с мародерами и дезертирами, 

не позволяли сеять панику в городах и устраивать саботаж, 

выявляли организаторов и провокаторов, пресекали деятель-

ность  лиц, которые занимались кражами из квартир людей, 

которые находились в эвакуации. Также благодаря плодо-

творному взаимодействию общественных организаций с госу-

дарственными органами, был принят полный комплекс мер 

по выявлению, задержанию, устройству беспризорных и без-

надзорных детей, тем самым оградив их от возможности 

встать на преступный путь. Объединив усилия, милиционеры, 

бригадмилы и общественные организации не позволили про-

цветать преступности и успешно справлялись с возложенны-

ми на них обязанностями по защите правопорядка в стране. 

Таким образом, в чрезвычайных условиях войны особую зна-

чимость в борьбе с преступным элементом и обеспечением 

безопасности граждан сыграло своевременное привлечение к 

оказанию помощи милиции добровольцев. 

© Станпакова Е. А., 2020
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Ю. А. Сергиенко* 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

«Inter arma silent Musae» – «Когда говорят пушки, музы 

молчат»1. Это выражение опровергла страшная и кровопро-

литная война XX в., одной из самых трагических страниц ко-

торой стала блокада Ленинграда. Там, в блокадном Ленингра-

де музы не молчали. Да, жители города демонстрировали не-

вероятное мужество и героизм. Но не только. Они не просто 

выживали – они творили и сохраняли величайшие ценности 

мирового искусства. Потому что утрата народом его культуры, 

исторической памяти – это страшная потеря, это потеря бо-

гатства и наследства, которое нельзя завоевать. 

Уже 27 июня 1941 г. по решению бюро горкома и обкома 

ВКП (б) была организована Ленинградская городская эвакуа-

ционная комиссия в составе 9 человек под председательством 

Б. М. Мотылева2. В результате летом 1941 г. многие ленин-

градские культурные центры были эвакуированы. Театры, 

филармонии, консерватории, киностудия «Ленфильм» работа-

ли в Перми, Кирове, городах Средней Азии. За тысячами спа-

сенных коллекций, экспозиций, музейных ценностей, которые 

вывозились целыми эшелонами, пока вражеские войска не 

перерезали последнюю железнодорожную магистраль между 

Ленинградом и страной, скрывалась нелегкая круглосуточная 

работа. 

Так, директор Эрмитажа академик И. А. Орбели писал: 

«22 июня 1941 г. все работники Эрмитажа были вызваны в 

музей. Научные сотрудники Эрмитажа, работники его охра-

ны, технические служащие – все принимали участие в упа-

ковке, затрачивая на еду и отдых не более часа в сутки. А со 

второго дня к нам пришли на помощь сотни людей, которые 
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любили Эрмитаж… К еде и отдыху этих людей приходилось 

принуждать приказом. Им Эрмитаж был дороже своих сил и 

здоровья»3. Но не только работники Эрмитажа защищали свой 

«дом». В сжатые сроки, пока имелись силы и возможности, 

были эвакуированы сокровища Русского музея, Центрального 

Военно-Морского музея и др. Что осталось в городе? Пустые 

рамы, висящие на стенах, пустые залы, остатки картин и 

скульптур, хранящиеся в подвалах. Величественная пустота… 

«Пустой Эрмитаж похож на дом, из которого вынесли покой-

ника», – писала художница Е. В. Байкова. 

Вывезти картины из города – не значило потушить твор-

чество, интерес и тягу к культуре в сердцах жителей города. В 

Ленинграде продолжали работу театры. Трудно себе предста-

вить, как актёры играли спектакли, а люди приходили и 

смотрели, восхищались ими, при минусовой температуре и 

бомбёжках. В источниках отмечается, что за время блокады 

было проведено порядка 15 премьер, которые посетили при-

мерно 1 млн 300 тыс. зрителей4. 

На страницах газеты «Ленинградская правда» на протя-

жении всего периода блокады можно было найти не только 

новости с фронта и советы о том, как вести себя при воздуш-

ной атаке, но и всевозможные афиши спектаклей, концертов, 

киноафиши. 

В декабре 1941 г. в Большом зале филармонии состоялся 

концерт. Симфонический оркестр радиокомитета в сопро-

вождении духового оркестра ленинградского гарнизона ис-

полнил увертюру Чайковского «1812 год». В театре музыкаль-

ной комедии в декабре шли «Три мушкетера». Во время спек-

такля от истощения умер артист хора А. Абрамов5. Поражает, 

как люди не только не опускали руки, но и из последних сил 

черпали откуда-то эмоции для выступления, старались тво-

рить, создавать произведения искусства. 

В городе проводились конференции. Например, в конце 

осени 1941 г., когда уже начался голод, были проведены тор-

жественные заседания, посвященные юбилеям поэтов Низами 

Гянджеви, Алишера Навои. Специально ради таких событий в 



 508 

блокадный Ленинград приезжали востоковеды и переводчи-

ки. Даже на грани жизни и смерти они старались отдать дань 

шедеврам искусства, не забыть их. Так, востоковед-тюрколог 

Н. Лебедев на одном из торжественных событий читал стихи 

тюркского поэта А. Навои, находясь на грани смерти. После 

заседания он умер6. 

Весной 1942 г., после тяжелой и для многих смертельной 

зимы, возобновилась работа кинотеатров. Конечно, число 

зрителей заметно снизилось. Но не стоит забывать, что коли-

чество жителей блокадного города также сократилось. На 

протяжении всего периода блокады бюджет Ленинграда фор-

мировался в том числе за счет «налога с кино». В 1942 г. этот 

налог оказался на 200 тыс. рублей больше, чем ожидали го-

родские власти7, что свидетельствует о том, что даже в самое 

тяжелое время ленинградцы продолжали посещать кинотеат-

ры. Также было принято решение наладить выпуск киножур-

налов и кинокартин, посвящённых обороне города. Благодаря 

всему этому, сегодня у нас есть кадры хроники блокадного 

города. 

Не закрыли свои двери для читателей и библиотеки Ле-

нинграда. Наиболее ценные части фонда переносились в под-

валы, которые служили одновременно и бомбоубежищами, и 

читальными залами. Продолжали работать в Ленинграде и ар-

хивы. В городе организовывались и художественные выстав-

ки. Например, 2 января в Малом зале Ленинградского Союза 

советских художников открылась «Первая выставка работ ле-

нинградских художников в дни Великой Отечественной вой-

ны». Она была посвящена текущему военному положению. 

Для создания правдивых, полноценных произведений худож-

никами, правление Ленинградского союза советских худож-

ников ходатайствовало о разрешении делать зарисовки Ле-

нинграда в дни Отечественной войны. В дальнейшем эти ра-

боты будут показаны в залах Государственного музея изобра-

зительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. 

Венцом творческой деятельности блокадного оркестра 

стало первое в Ленинграде исполнение Седьмой, Ленинград-
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ской симфонии Шостаковича. 9 августа 1942 г. состоялся 

«гимн непобежденного города». В Ленинград самолётом была 

доставлена партитура. Дирижёр симфонического оркестра 

Карл Элиасберг смог собрать коллектив и в заполненном 

людьми зале Ленинградской филармонии прозвучала леген-

дарная музыка. Карл Элиасберг писал: «Отзвучала музыка. В 

зале раздались аплодисменты. Не дай Бог мне ещё услышать 

такие: руки людей еле двигались, аплодисменты напоминали 

сухой шелест. Но мы понимали, что это овации в честь автора 

симфонии, в честь героев-музыкантов». 

Культурная жизнь для жителей блокадного Ленинграда 

стала убежищем от боли войны. Она дарила людям надежду, 

давала силы перенести непереносимое, принять его и пере-

жить. 

© Сергиенко Ю. А., 2020
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Е. П. Жеребцов 

 

ФУТБОЛ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

 

Если вы вдруг решите прогуляться по Санкт-Петербургу, 

на Крестовском острове, неподалеку от стадиона «Динамо», то 

непременно обратите внимание на памятник, который по-

священ определенно значимому событию в годы блокады Ле-

нинграда – матчу жизни. 

Это, конечно же, не современный футбол высоких скоро-

стей и отточенной техники, хотя в играх участвовали футбо-

листы, игравшие за ленинградские клубы до войны. В услови-

ях 1942 г. на счёт игры большее влияние часто оказывала не 

подготовка, а норма питания. Поэтому и смысл игры несколь-

ко отличался от привычного нам футбола, смещаясь в сторону 

принципа «главное не победа, а участие». Мы привыкли вос-

принимать эту фразу как дежурные красивые слова. Однако 

в блокадном Ленинграде эта фраза зазвучала как нужно, как 

задумывалась. 

Шёл 1942 год. Ленинградцы пережили первую военную 

зиму, которая была очень суровой: температура иногда пада-

ла до минус 32, отопление в дома не поступало, канализация 

и водопровод не работали. Даже в апреле покровы снега в 

некоторых местах достигали 52 см, а воздух оставался холод-

ным до середины мая1.  

Тем удивительнее факт проведения этого матча в городе, 

который немцы в своих листовках называли городом мёрт-

вых2. Вообще, датой первого блокадного матча считается 

6 мая 1942 г. с командой Балтийского флотского экипажа, но 

это большинством историков ставится под сомнение, среди 

одной из причин называется наличие в списках игравших 
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Петра Сычева, который погиб в 1941 г.3 

По воспоминаниям Александра Зябликова, футболиста из 

довоенного состава «Зенита», весной 1942 г. он на улице 

встретил игрока «Динамо» Дмитрия Федорова, от которого по-

лучил предложение сыграть с динамовцами. Зябликов в бло-

каду был заместителем начальника противовоздушной оборо-

ны цеха Ленинградского металлического завода имени 

И. В. Сталина, а на самом заводе трудились и другие игроки 

довоенного «Зенита». 

Предложение было принято, в скором времени Зябликов 

приступил к набору команды. Собрать игроков было непро-

сто, потому что многие футболисты оказались на фронте, а те, 

кто работал в городе, был сильно истощен, и едва ли мог про-

бежать и несколько десятков метров. Для участия в матче с 

передовой были отозваны некоторые игроки: с Невского Пя-

тачка был вызван вратарь Виктор Набутов, с Карельского пе-

решейка – Дмитрий Фёдоров, отозваны были и Борис Ореш-

кин, Михаил Атюшин, Валентин Фёдоров, Георгий Московцев, 

и другие футболисты. Футболисты понимали, что своей игрой 

они дадут ленинградцам надежду, покажут всей стране, что 

Ленинград жив и будет стоять вопреки всему. 

В команду ЛМЗ вошли игроки «Зенита», «Спартака» и 

других команд города. Сама команда была названа «командой 

Н-ского завода». «Динамо» напоминало ту команду, которая 

была до войны, а вот коллектив Металлического завода, про-

тив которого они играли, состоял из тех, кто хоть как-то мог 

обращаться с мячом и был в силах бегать по полю4. У игроков 

ЛМЗ не хватало вратаря, поэтому в ворота встал защитник 

Иван Куренков, но все равно не хватало ещё одного футболи-

ста. Тогда динамовцы уступили заводчанам своего игрока 

Ивана Смирнова. 

Игра была назначена на 31 мая 1942 г. Изначально пред-

полагалось, что матч пройдёт на стадионе «Динамо», но ос-

новное поле было сильно повреждено артиллерийскими сна-

рядами, и играть там было невозможно, поэтому игру решили 

перенести на резервное поле, хотя и тоже с определенными 
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ограничениями. По воспоминаниям Александра Зябликова, 

перед матчем футболистов предупредили: «В аут не бить – там 

картошка», а в годы блокады картошка, впрочем, как и любая 

другая еда, это жизнь. Всё было как в обычном матче совет-

ского чемпионата: команды были в форме, был приглашен 

арбитр всесоюзной категории П. П. Павлов, так же на игре 

присутствовали болельщики. 

Перед игрой, с согласия судьи Павла Павлова, было ого-

ворено, что таймы будут по 30 минут, поскольку сил у футбо-

листов было не так много, некоторые игроки Металлического 

завода не вышли на игру, попросту обессилили от голода5. 

Играть было тяжело. Сначала медленные передвижения 

по полю этих людей мало напоминали спортивное состязание. 

Играть старались мелкими передачами, чтобы экономить си-

лы. Если футболист падал, то встать без помощи уже не мог. 

Например, с огромным трудом выписавшийся из госпиталя 

после тяжелой стадии дистрофии полузащитник «Зенита» 

А. Мишук, принявший на голову один из мячей, не смог 

удержаться на ногах и оказался на земле. Зрители, как и в 

довоенные годы подбадривали футболистов. Постепенно игра 

наладилась. Понятно, что на современный футбол это было 

совершенно не похоже: большинство игроков были истощены, 

поэтому у них часто кружилась голова и появлялась одышка. 

Немного увереннее держались игроки «Динамо», скорее всего 

за счет улучшенного пайка, ведь «Динамо»  милицейская ко-

манда, а значит её члены получали чуть больше продуктов в 

сравнении с игроками ЛМЗ. 

В начале второго тайма район стадиона был обстрелян, а 

один из снарядов упал в угол поля. Все игроки и зрители тут 

же отправились в бомбоубежище, но после артобстрела матч 

возобновился и в итоге закончился победой «Динамо» со счё-

том 6:06. С поля уходили, обнявшись, поддерживая друг дру-

га. Тем не менее, успеху «Динамо» радовались все одинаково, 

поскольку понимали, что эта победа одна на всех: над собой, 

над страхом, над отчаянием, над лютой, беспощадной зимой, 

выкосившей Ленинград, но не сломившей живых. Не убившей 
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в живых главное – стремление жить. Футбольный матч транс-

лировался на передовую и это была большая поддержка 

нашим солдатам и шок для врага. 

Ленинград выстоял и победил! Памятная доска этим по-

истине железным людям была установлена на стадионе «Ди-

намо» лишь в 1991 г. На ней изображены силуэты футболи-

стов и высечены слова: «Здесь, на стадионе "Динамо", в самые 

тяжелые дни блокады 31 мая 1942 г. ленинградские динамов-

цы провели исторический блокадный матч с командой Метал-

лического завода». Позже матчи в осаждённом городе Ленин-

граде стали регулярными. Все знали – город живёт! Последний 

участник этих событий, форвард «Динамо» Евгений Улитин 

ушел из жизни в 2002 г. 

© Жеребцов Е. П., 2020
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Е. А. Николаева  

 

КОЛПИНО – ПРИГОРОД ЛЕНИНГРАДА –  

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 

Великая Отечественна война – трагический и тяжелый 

период для истории нашей страны. Мужество и отвага навсе-

гда останется в памяти людей, ведь именно благодаря этим 

качествам народ сумел одержать победу над фашисткой Гер-

манией. Многие города России, которые прославились своей 

героической обороной во время Великой Отечественной вой-

ны, были удостоены почетного звания Город воинской славы. 

Одним из таких городов 7 мая 2011 г. стал город Колпино1.  

Колпино очень тяжело пережил Великую Отечественную 

войну, хоть и являлся одним из трех пригородов, которыми 

противник не смог захватить2. Здесь формировались и дей-

ствовали группы народного ополчения. Поскольку линия 

фронта находилась совсем рядом с территорией Ижорского 

завода, он постоянно подвергался артиллерийским обстрелам, 

как и другие территории города. В городе люди сражались с 

врагом как могли, погибая от вражеских пуль и от голода. На 

защиту Ленинграда вставали все – рабочие, солдаты, женщи-

ны и дети. Колпинцы сформировали собственный небольшой 

добровольческий отряд, вошедший в историю под названием 

Ижорского батальона. В состав Ижорского батальона вошли 

не только рабочие, которые не думали, что им придётся сме-

нить станки на винтовки и автоматы, но и простые жители. 

В мирное время Ижорский завод, который располагается 

на территории Колпино, всегда был одним из самых важных 

стратегических объектов, тут изготавливали корпуса для тан-

ков и бронемашин, которые потом шли на сборку на Киров-
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ский завод. 1941 год стал одним из самых тяжелых. В самом 

начале войны ижорцы запустили производство бронирован-

ных щитов и колпаков для дотов и дзотов, бронепоездов. Ле-

том 1941 г. силами Ижорского завода на вооружение Ленин-

градской армии народного ополчения поставлялись импрови-

зированные бронеавтомобили, основой для постройки кото-

рых послужили грузовые машины ГАЗ-АА и ЗиС-5. Никакого 

государственного заказа и военных спецификаций на них не 

оформлялось, что позволило инженерам завода проявить не-

которые «вольности», отразившиеся на внешнем облике этих 

броневиков.  

Проект бронирования грузовиков поступил уже на пер-

вой неделе войны, и после одобрения в ленинградском горко-

ме партии завод приступил к его реализации. В самом начале 

войны ижорцы запустили производство бронированных щи-

тов и колпаков для дотов и дзотов, бронепоездов. Но в сен-

тябре 1941 г., когда фашисты сомкнули кольцо блокады, за-

водские цеха оказались всего в трех километрах от линии 

фронта. Стоило задымить заводским трубам, как по ним 

начинала прицельно работать гитлеровская артиллерия. Завод 

и часть рабочих были эвакуированы в глубь Ленинграда. За-

водчане жили на казарменном положении: днем трудились в 

цехах, в остальное время дежурили по городу, обучались 

стрелковому делу и тактике боя. У станков стояли с автома-

тами за плечами.  

Женщинам пришлось заменить ушедших на фронт муж-

чин. Были созданы курсы для женщин, где обучали таким 

специальностям, как слесарь, сварщик, токарь. Самыми из-

вестными женщинами - сварщицами стали Елена Авдеева и 

Елена Попова. Девушки работали настолько качественно и 

быстро, что Е. Попову даже приглашали обучать сварке кора-

бельной брони рабочих с других предприятий.  

Оставшиеся в Колпино ижорцы перешли к ремонтным 

работам. На завод с фронта поступала подбитая техника. Ра-

ботали на скорость. Танки порой даже не разгружали с плат-

форм. С разгрузкой на ремонт уходило три дня, а без нее – 
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один.  

Легендарный 72-й Краснознаменный отдельный пулемет-

но-артиллерийский Ижорский батальон был сформирован за 

первую неделю сентября 1941 г.3  

Несмотря на кровопролитную борьбу, они сумели отсто-

ять Родину. В ночь с 28–29 августа 1941 г. навстречу насту-

пающему противнику на окраину города вышел отряд ижор-

ских рабочих, возглавляемый председателем райисполкома 

А. В. Анисимовым. Они приняли первый бой с фашистами, 

предотвратив захват города. Документально подтверждено, 

что с 29 августа по 30 сентября 1941 г. на колпинских рубе-

жах Ленинградского фронта воинских соединений Красной 

Армии не было; оборону держали только формирования из 

числа рабочих Ижорского завода и жителей Колпино. Лишь в 

начале октября 1941 г. ряды защитников города пополнила 

125-я стрелковая дивизия 55-й армии. 

В ночь на 16 сентября немцы предприняли попытку про-

рвать оборону на южных окраинах Колпино. В ходе боя, 

длившегося почти двое суток и временами переходившего в 

рукопашные схватки, бойцы колпинских формирований 

удержали свои рубежи. 20–21 сентября Ижорский батальон, в 

ходе наступательных действий, отбросил врага за второй про-

тивотанковый ров. 

Помимо храбрости бойцов, он прославился еще и тем, что 

в его составе сражались целыми семьями. «Семейных расче-

тов» насчитывалось около сорока. Главной целью Ижорского 

батальона было не наступление, а оборона, удержание рубе-

жей. Плохо одетые, оголодавшие люди держались за счет ге-

роизма. 

В своих воспоминаниях командир Ижорского батальона, 

Георгий Водопьянов пишет о трудностях, с которыми еже-

дневно приходилось сталкиваться: «Райком, исполком и завод 

всячески старались облегчить положение бойцов. Нам выда-

вали разрешение на разборку домов, чтобы было чем топить 

землянки. Организовывали помывки в бане, выделяли из 

скудных запасов валенки и полушубки. При заводе был со-
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здан стационар, куда посылались с фронта ослабевшие бой-

цы… Подобные меры и ряд других мероприятий позволяли в 

суровую зиму 1941–1942 гг. избежать на рубеже обороны до-

полнительных потерь от холода, болезней и голода…» Ижор-

ский батальон на весь Ленинградский фронт славился своими 

снайперами. Лучшим из них был Николай Залеских. На его 

счету с 1942 г. по 1944 г. было 115 убитых фашистов. Снай-

перскому делу непрофессионалы обучались прямо на передо-

вой. И делали это очень быстро. Неумение себя замаскировать 

зачастую стоило жизни. Мастерство снайперов вскоре стало 

достоянием всей 55-й армии – ежедневно на них приходили 

заявки в штаб части от соседних соединений. 

Вплоть до снятия блокады батальон защищал колпинские 

рубежи. Затем его перебросили на освобождение Пскова. За 

мужество и отвагу бойцов, проявленных в сражениях за этот 

город в июле 1944 г., Ижорский батальон был награжден ор-

деном Боевого Красного Знамени. В 1945 г. защищал совет-

ско-финскую границу в районе Выборга. Ижорский батальон 

вместе с остальными советскими частями дошел до самого 

Балтийского моря. И был расформирован в 1946 г. 

Цеха Ижорского завода в годы войны превратились в 

крематорий. Убитых на полях сражений, умерших от ран и 

голода было столько, что хоронить этих людей не было ника-

кой возможности. Трупы начинали разлагаться, могла воз-

никнуть угроза эпидемий. Единственным способом избежать 

этого была кремация. В печах шестого и пятнадцатого цехов с 

февраля по май 1942 года предали огню останки пяти с поло-

виной тысяч человек - жителей города, бойцов Красной ар-

мии, павших на колпинских рубежах. Их прах был захоронен 

в братской могиле у цеха № 2. 

Не остается сомнения, что заслуги колпинцев сыграли 

огромную роль в защите и освобождении Родины от фашист-

ских захватчиков. 

© Николаева Е. А., 2020
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1 Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 587 «О 

присвоении г. Колпино почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы»//Собрание законодательства Российской Федерации. 

2011. № 19. Ст. 2736. 
2 Ефремов О. Ю. Культурология: Учебник для военных вузов. СПб., 

2019. С. 287. 
3 Чертков Б. А. Товарищи ижорцы. Л., 1972. С. 57. 
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

Ю. А. Юдина* 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В условиях военного времени политика в области науки 

была нацелена преимущественно на ее мобилизацию для по-

мощи фронту, поиск прорывных военных технологий и созда-

ние новых образцов военной техники. К началу июля 1945 г. 

Академия наук СССР определила направления своей деятель-

ности в военное время: разработка военно-технических про-

блем, помощь промышленности и мобилизация сырьевых ре-

сурсов. Впрочем, такое разграничение не помешало разви-

ваться и юридической науке. 

Вузы в СССР работали с перебоями, так как большая 

часть студентов ушла на фронт, а остальные занялись строй-

кой оборонительных укреплений под Москвой, убирали уро-

жай в Казахстане, строили ГЭС в Алма-Ате, проходили воен-

ную подготовку. Но, несмотря на сложности военного време-

ни, подготовка юристов-правоведов не прекращалась. 
                                                           

* Юдина Юлия Александровна – студентка 4 курса института публично-

го права и управления Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент О. В. Короткова. 
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В 1942 г. был восстановлен юридический факультет МГУ, 

в связи с чем, началось активное изучение различных отрас-

лей права. В частности, рассматривались вопросы регулиро-

вания труда в военное время или проблемы военно-судебного 

права, дезертирство, гарантии установления истины в боевой 

обстановке1.  

Часть других юридических институтов функционировала 

за счет усиления кадрового состава преподавателей и иссле-

дователей в западной части СССР. Активную деятельность ве-

ли институты в Свердловске, Ташкенте, Саратове, в Средней 

Азии, а также правовые школы в Красноярске, Иркутске, 

Иванове, Горьком. По мере отдаления линии фронта на За-

пад, возобновляли свою работу Ленинградский юридический 

институт, вузы в Харькове и Минске. 

В Среднеазиатском государственном университете в го-

ды войны работали видные ученые-юристы А. Н. Трайнин, 

A. Ф. Клейнман, В. М. Корецкий, Л. И. Дембо, В. И. Сливицкий 

и др. Из Москвы, Ленинграда и Минска на Урал приехали 

профессора А. П. Гагарин, С. Ф. Гофман, B. Н. Дурденевский, 

М. А. Дынник, И. И. Евтихиев, И. И. Крыльцов, Г. А. Курса-

нов, C. А. Розмарин2. 

Чтобы высшие учебные заведения могли продолжать 

свою научную работу, Советское правительство оказывало им 

помощь. Так, постановлением СНК СССР от 15 сентября 

1943 г. профессорско-преподавательский состав снабжали 

продуктами по повышенным нормам, а студентов – наравне с 

рабочими3. 

Продолжили свою деятельность и ведущие юридические 

институты страны: Институт права Академии СССР и Всесо-

юзный институт юридических наук. Они сосредоточили свое 

внимание на исследованиях в области административного и 

гражданского права и процесса. Велико значение и Военно-

юридической академии. Еще в 1941 г. Военно-юридической 

академией был издан учебник по уголовному процессу, напи-

санный членом-корреспондентом Академии наук СССР 

М. С. Строговичем. Также была подготовлена «Библиотека во-
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енного юриста», представлявшая из себя серию книг неболь-

шого формата для использования и хранения в условиях бое-

вой обстановки юристами-фронтовиками. Основу библиотеки 

составляли книги по вопросам уголовного права и процесса. В 

этих книгах особенно нуждались практики. 

Настольными книгами для работников военной юстиции 

стали «Преступления военного времени» В. Д. Меньшагина, 

«Предание суду военного трибунала», «Обвинительное заклю-

чение», «Привлечение к уголовной ответственности» профес-

сора М. С. Строговича, «Допрос на предварительном след-

ствии», «Приговор военного трибунала» профессора С. А. Го-

лунского, «Членовредительство» профессора М. И. Авдеева. В 

этих трудах освещались важные уголовно-правовые и процес-

суальные вопросы, содержались практические советы по со-

ставлению следственных и судебных документов, таких, в 

частности, как обвинительное заключение и приговор военно-

го трибунала, давались рекомендации по методике допроса 

свидетелей и обвиняемых. Во всех работах содержались ука-

зания о строжайшем соблюдении законности при расследова-

нии и судебном рассмотрении дел в условиях войны4. Содер-

жание работ говорит о практико-ориентированной деятельно-

сти юристов-правоведов того времени. 

Юристы-правоведы в годы Великой Отечественной вой-

ны внесли вклад в развитие советской и российской юриди-

ческой правовой мысли, дали ей новый вектор движения и не 

позволили кануть в лету всем тем исследованиям и трудам, на 

которых зиждется юридическая наука. 

© Юдина Ю. А., 2020
                                                           

1 Летопись юридического факультета (1942 – настоящее время). – 

http://letopis.msu.ru/content/letopis-yuridicheskogo-fakulteta-1942-nvr 

(дата обращения: 27.04.2020). 
2 Смыкалин А. С. Юридическое образование в СССР в годы Великой 

Отечественной войны // Российский юридический журнал: 

электронное приложение. 2015. № 4(30). С. 52–58. 
3 Постановление СНК СССР от 15 сентября 1943 г. № 996 «О размерах и 

порядке назначения стипендий в высших учебных заведениях и 
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техникумах и об освобождении студентов от призыва в Красную 

Армию» – http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 

ESU&n=34571&dst=100001#0659630602237931 (дата обращения: 

15.05.2020). 
4 Чистяков Н. Ф. По закону и совести. М., 1979. С. 256. 
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Л. Н. Иванов 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны вся научная дея-

тельность была посвящена одной цели – сделать все, чтобы 

защитить Родину и одолеть врага. Многие жизни были спасе-

ны благодаря ученым, в том числе и благодаря работе ученых-

юристов. В частности, во время войны продолжали прини-

мать законы, указы, проводилась тщательная разработка 

норм, позволяющих эффективно управлять государством, вы-

рабатывались концепции и тенденции развития советского 

права. 

В первую очередь стоит отметить, деятельность работни-

ков прокуратуры и их следственных подразделений. Сотруд-

ники прокуратуры работали на два фронта: с одной стороны, 

они воевали на фронте против вражеских сил, с другой сто-

роны, работники прокуратуры боролись с преступностью в 

тылу. Именно военные действия могли стать причиной роста 

преступности. Однако практическая деятельность органов 

прокуратуры способствовала не только эффективной реали-

зации государственных планов и защите законных прав насе-

ления, но и позволила вовремя выработать криминалистиче-

ские и криминологические концепции с целью раскрытия 

преступления, а также принципы и методы борьбы с пре-

ступностью в военное время, что в дальнейшем свела показа-

тели к минимуму. Алесей Адольфович Герцензон, профессор 

Военно-юридической академии РККА, занимающейся подго-

товкой будущих прокуроров, в своей работе «Ближайшие за-

                                                           
 Иванов Лев Николаевич  студент 4 курса института публичного права 

и управления Московского государственного юридического универси-

тета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель:  кандидат 

юридических наук О. В. Короткова. 
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дачи изучения преступности» определил основные причины 

преступности в военное время, что имело большое значение 

для судебной практики1. 

Ученые-юристы внесли немалый вклад в развитие обра-

зовательных процессов, поскольку большинство выдающихся 

университетов – Минский юридический институт, Харьков-

ский юридический институт – вынуждены были закрыться в 

первые годы войны и эвакуироваться. Однако благодаря 

юристам эвакуация юридических вузов (особенно московских 

и ленинградских) сыграла положительную роль в поднятии 

уровня юридического образования, в подготовке научных 

кадров в других регионах страны2. В Среднеазиатском госу-

дарственном университете в годы войны работали видные 

ученые-юристы, такие как А. Н. Трайнин, A. Ф. Клейнман, 

В. М. Корецкий, Л. И. Дембо, В. И. Сливицкий и др. Из Моск-

вы, Ленинграда и Минска на Урал приехали профессора 

А. П. Гагарин, С. Ф. Гофман, B. Н. Дурденевский, М. А. Дын-

ник, И. И. Евтихиев, И. И. Крыльцов, Г. А. Курсанов. 

Численность профессорско-преподавательского состава в 

Свердловском юридическом институте выросла вдвое, благо-

даря чему СНК СССР в 1943 г.3 предоставил СЮИ право при-

нимать к защите кандидатские и докторские диссертации.  

Юридическая наука не могла остаться без возможности 

публикации и ведения научных споров, поэтому с июля 

1941 г. начал выходить единственный в стране правовой 

журнал «Социалистическая законность». В данном журнале 

ученые в своих статьях объяснили те или иные правовые яв-

ления и предлагали возможные пути разрешения возникших 

проблем в правом пространстве. 

Работа юристов стала толчком для развития многих от-

раслей права. В частности, Арон Наумович Трайнин в своей 

работе «Уголовная интервенция» положил начало разработке 

понятия международного уголовного преступления и ответ-

ственности за него, что позже легло в основу Нюрнбергского 

процесса4. Также, немалую роль в развитие международного 

уголовного права сыграл Михаил Давидович Шаргородский. В 
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своей статье «Квалификация воинских преступлений» он ввел 

понятие «воинское преступление» и определил особенности 

воинских преступлений5. Становление и развитие междуна-

родного права произошло благодаря работе таких ученых, как 

В. М. Корецкий, B. Н. Дурденевский. В области развития 

гражданского права особую роль сыграли такие ученые-

правоведы  В. И. Сливицкий, И. Дембо. 

Таким образом, ученые-юристы даже в условиях Великой 

Отечественной войны продолжали свою научную деятель-

ность, и в этот непростой период им удалось внести огромный 

вклад в развитие советской юридической науки. 

© Иванов Л. Н., 2020
                                                           

1 Герцензон А. Ближайшие задачи изучения преступности // 
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К. Р. Погорелова* 

 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ –  

ФРОНТОВИК И ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ЮРИСТ 

 

В словах известного ученого-юриста Н. А. Баринова: «Я – 

солдат Отечественной войны, ветеран борьбы за законность, 

педагог – по сути и призванию, и слуга юридической науки»1 

отражаются судьбы многих ученых-юристов, на чью долю 

выпали самые тяжелые и героические времена нашей Роди-

ны. Они боролись за мирное небо, а после тяжелых боев оста-

вили после себя огромное наследие в юридических трудах. Но 

как же им удалось после того, как они своими глазами видели 

смерть и ужас войны, стать великими учеными, педагогами, 

юристами, которыми восхищается не одно поколение? 

Одним из таких героев был Николай Сергеевич Алексеев. 

Он родился в 1914 г., в канун Первой мировой войны. Когда 

ему было три года, началась Октябрьская революция. Так как 

Николай Сергеевич родился в семье, лишенной привилегий, 

путь в высшее учебное заведение он прокладывал, работая на 

металлическом заводе. Получив стаж, он поступил в Ленин-

градский юридический институт, после выпуска работал сле-

дователем прокуратуры железной дороги. 

В январе 1940 г. Н. С. Алексеева призвали в армию. 

Службу он проходил в 4-м Украинском Краснознаменном пол-

ку имени Ф. Э. Дзержинского, полк находился на советско-

румынской границе, в Калуге. В июле 1941 г. Николай Серге-

евич был направлен на реку Ирпень для ликвидации прорыва 

немецко-фашистских захватчиков к Киеву. Он был ранен и 

тяжело контужен в районе Белгородки-Игнатовки, после был 

отправлен в военную прокуратуру. В 19421943 гг. проходил 

службу в блокадном Ленинграде. 
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Николай Сергеевич, мужественно защищая Родину, полу-

чил серьезные травмы, был контужен. Казалось бы, после та-

ких потрясений жизнь Н. С. Алексеева должна была бы идти 

спокойно и размеренно в должности военного прокурора. Но с 

1947 г. и до конца своей жизни он преподавал в Ленинград-

ском государственном университете имени А. А. Жданова. 

Мне кажется, именно Великая Отечественная война подтолк-

нула Николая Сергеевича к научной и преподавательской де-

ятельности. На основе пройденного опыта он писал научные 

статьи, книги, учебники. Если же многих ученых война сло-

мала, и они оставили свою деятельность, то Н. С. Алексеев 

преобразовал свой жизненный путь в великие юридические 

труды. 

Николай Сергеевич 38 лет возглавлял кафедру уголовного 

процесса и криминалистики, несколько раз был избран дека-

ном университета. Его опыт военной службы помог ему ис-

следовать вопрос об ответственности за уклонение от воин-

ской службы, в 1951 г. он представит его в своей диссерта-

ции. Отважно пройденная война с фашистской Германией 

послужила поводом к изучению им уголовного законодатель-

ства ГДР и ФРГ, защищенная диссертация на данную тему 

дала ему ученую степень доктора юридических наук. Объек-

том его исследований очень часто было уголовное законода-

тельство Германской Демократической Республики, а также 

проблемы борьбы с преступностью в социалистической Гер-

мании. 

Великая Отечественная война оставила огромный след в 

жизни Н. С. Алексеева: война его не сломила, а, наоборот, 

сделала сильнее. 

Николай Сергеевич очень интересовался темой уголовной 

ответственности нацистских преступников. Он приложил 

много сил для того, чтобы виновные в страшной войне были 

наказаны. В 19601970-е годы. Н. С. Алексеев принимал уча-

стие в судебных процессах по делам о нацистских преступле-

ниях. Данные процессы были отражены Н. С. Алексеевым в 

его труде «Злодеяния и возмездие. Преступления против чело-
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вечества». Более того, Николай Сергеевич был помощником 

главного обвинителя Р. А. Руденко на Нюрнбергском процес-

се. 

Н. С. Алексеев был не только великим ученым-юристом, 

он был преподавателем, который был примером и помощни-

ком в науке и для коллег, и для студентов. Николай Сергеевич 

действительно хотел передать знания и умения. В 1960-х го-

дах он открыл Школу юного юриста, в которой он готовил вы-

пускников для поступления на юридический факультет, а 

также давал знания тем, кто хотел получить первоначальные 

знания в юриспруденции. 

Заслуги Николая Сергеевича были оценены советским 

государством, а также иностранными государствами. Напри-

мер, Германская академия имени Вальтера Ульбрихта при-

своила ему степень почетного доктора наук, также он был 

награжден иностранной наградой – Серебряным Крестом За-

слуги Польской Народной Республики. Советским государ-

ством он был награжден орденами Отечественной войны 1-й 

и 2-й степени, орденом Красной Звезды, огромным количе-

ством медалей, в их числе «За взятие Кенигсберга». Профессор 

Алексеев – трижды лауреат премии Ленинградского универ-

ситета имени А. А. Жданова, он был удостоен высокого зва-

ния заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Несмотря на пережитую страшную войну, особенно бло-

кадный Ленинград с его ужасами и страданиями, Николай 

Сергеевич Алексеев стал знаменитым ученым-юристом, пода-

рившим миру великие научные произведения. Он был гени-

альным преподавателем, который вложил в юные головы 

огромные знания. Николай Сергеевич выпустил из стен уни-

верситета выдающихся государственных деятелей нашего 

времени, в их числе Президент нашей страны Владимир Вла-

димирович Путин. 

Н. С. Алексеев был настолько предан своему делу, что по-

стоянно находился в работе. За два дня до смерти он закон-

чил работу над докладом, который должен был опубликовать-

ся в Лондоне. 
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Эпохальный профессор Алексеев был великим ученым, 

вложивший огромный труд и в Великую Победу над немец-

кими захватчиками, и в юриспруденцию, он сделал многое 

для развития науки, для будущего ученых-юристов настояще-

го времени. 

© Погорелова К. Р., 2020
                                                           

1 Рузанов В. Д., Хмелева Т. И. Слово о победителе: Баринов Николай 
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А. И. Бубнова 

 

ЛЕОПОЛЬД ИОГАНОВИЧ КАСК –  

ФРОНТОВИК, УЧЕНЫЙ, БОЕЦ 

 

Леопольд Иоганович Каск родился в 1924 г. в Краснодар-

ском крае, на Кубани. Его семья переехала из Эстляндии еще 

в 90-х годах XIX в. Завершив обучение в средней школе, Лео-

польд Иоганович в 1942 г. военным комиссариатом Успенско-

го района призывается в ряды Советской Армии и начинает 

свой боевой путь на Северо-Кавказском фронте в составе 2-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

В сентябре 1943 г. как эстонца по национальности 

направили в Эстонский корпус, 7-ю эстонскую стрелковую 

дивизию, в составе которой он участвовал в боях за освобож-

дение Эстонии. 

В ноябре 1944 г. получил тяжелое ранение, вследствие 

которого ему ампутировали оба предплечья. Он перенес пять 

тяжелых операций и был демобилизован в марте 1946 г. как 

инвалид войны 1-й степени1. 

За все свои героические действия был удостоен различ-

ных наград, в том числе орденов Отечественной войны 1-й и 

2-й степени, медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  

В характеристике на Леопольда Иогановича Каска отме-

чали: «Дисциплинирован, энергичен, пользуется авторитетом 

среди раненых больных, помогает в работе отделения. Мо-

рально устойчив. Хороший товарищ». 

Находясь на излечении в госпитале, Леопольд Иоганович 

в сентябре 1945 г. поступил на юридический факультет Ле-

нинградского государственного университета, а в 1950 г. по-

сле успешного окончания университета был зачислен в аспи-

                                                           
 Бубнова Александра Игоревна – студентка 1 курса факультета юрис-

пруденции Санкт-Петербургской юридической академии. Научный ру-

ководитель – старший преподаватель кафедры Р. Х. Гареев. 
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рантуру. Спустя четыре года, 29 июня 1954 г. Л. И. Каску 

удалось успешно защитить кандидатскую диссертацию на те-

му «Государственный строй и право Китая до образования 

Китайской Народной Республики (1911–1949 гг.)». Однако по-

сле этого наступает очень сложный период в его жизни. Ва-

кансии отсутствовали, работы не было. И только в январе 

1955 г. он был принят в университет на полставки в должно-

сти ассистента. 

В одном описании жизни Л. И. Каска я нашла характери-

стику его деятельности: Л. И. Каска отличала широта научных 

интересов: его внимание привлекала история государственно-

го строя Китая, общетеоретические вопросы признаков и 

функций государства. В 1978 г. он разработал уникальный 

спецкурс по проблемам социальной кибернетики. Леопольд 

Иоганович был одним из самых любимых студентами препо-

давателей на юридическом факультете Ленинградского – 

Санкт-Петербургского государственного университета. Под-

тверждений тому много. Кого чаще всего спрашивали на ка-

федре теории и истории государства и права? Доцента 

Л. И. Каска. Кому выделяли самую большую аудиторию для 

спецкурса? Л. И. Каску. Чей (именно «чей», а не «какой») науч-

ный кружок пользовался наибольшей популярностью? Лео-

польда Иогановича! 

Маленькая зарплата, осложненное туберкулезом здоровье, 

мысли о содержании семьи из трех человек и нетрудноспо-

собной матери, которой он всегда помогал, все это не смогло 

сломить Леопольда, а только воодушевляло его на еще более 

усердную работу. «Однажды, проснувшись утром, ты вдруг 

поймешь, что все осталось во вчерашнем дне. И не важно, хо-

рошее или плохое,  – оно потеряло свою значимость». Он не 

озлобился, не замкнулся в себе и не потерял желания работать 

и улыбаться жизненным ситуациям. В 1957 г. Л. И. Каск был 

переведен на полную ставку ассистента, а уже в 1963 г. был 

избран на должность доцента кафедры теории государства и 

права, которой он посвятил всю свою оставшуюся жизнь2. 

Р. С. Могилевский вспоминал, что на факультете продол-
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жали работать и вести студенческие научные кружки круп-

нейшие специалисты и замечательные преподаватели, откры-

вавшие новые горизонты науки и профессиональной деятель-

ности. Л. И. Каск, потерявший на фронте обе руки, был одним 

из самых, как бы сейчас сказали, креативных ученых факуль-

тета. Именно он вел студенческий кружок «Кибернетика и 

право», где возникал абсолютно новый контекст понимания 

правовой реальности. В рамках этого кружка возник интерес 

к изучению проблем социологии права, к работам Е. Эрлиха, 

русских ученых Л. И. Петражицкого, Н С. Тимашева, 

Н. С. Коркунова и др., положивших основу русской версии 

социологии права3. 

Автор статьи «Казнить нельзя миловать» Герман Садулаев 

вспоминает, что в те годы на факультете были два главных 

влиятельных преподавателя в области теории государства и 

права: Лев Самойлович Явич и Леопольд Иоганнович Каск. 

Они были основоположниками и, как водится, самыми бес-

компромиссными конкурентами во всём, что касалось науки. 

И не только науки. Они оба были великими учёными своего 

времени, внушавшими священный трепет. Студенты их очень 

любили и даже рассказывали легенды об их постоянном про-

тивостоянии друг с другом4. 

Мне удалось найти в интервью первого заместителя Ге-

нерального прокурора Российской Федерации – Председателя 

Следственного комитета при Прокуратуре Российской Феде-

рации, доктора юридических наук, профессора Александра 

Ивановича Бастрыкина – воспоминания о Л. И. Каске. Алек-

сандр Иванович вспоминает про годы учёбы и о том, каким 

был юридический факультет Ленинградского государственно-

го университета в его учебные годы. 

Для меня самым интересным фактом стало то, что в те 

годы на юридическом факультете было много преподавате-

лей-фронтовиков, которые лично видели войну. Николай 

Александрович вспоминает о Леопольде Иогановиче Каске: 

после ранения на фронте у него были ампутированы руки, но 

при этом он был любимцем женщин, его обожали студентки5. 
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Понимаете, насколько это был сильный человек? 

Человек жив, пока жива память о нем. В своей статье я 

рассказала о великом человеке – Леопольде Иогановиче Каске 

– герое Великой Отечественной войны, которого помнят и го-

ворят о нём и в наши дни. Я считаю, что в жизни действи-

тельно важно то, как мы влияем на жизни других людей. Вся 

жизнь Л. И. Каска была великим подвигом, которым совре-

менное поколение должно восхищаться по сей день. 

© Бубнова А. И., 2020
                                                           

1 Памяти Леопольда Иогановича Каска // Правоведение. 1998. № 3. 

С. 112. 
2 Там же. С. 150. 
3 Интервью с Романом Семеновичем Могилевским «Я бы назвал себя 

социологом-консультантом». – http://www.lib.knigi-x.ru/23yuridiches 

kie/35841-1-intervyu-romanom-semenovichem-mogilevskim-ya-nazval-

sebya-sociologom-konsultantom-mogilevskiy-okonchi.php (дата обраще-

ния: 28.04.2020). 
4 Садулаев Г. У. Казнить нельзя миловать. – http://glfr.ru/svobodnaja-

kafedra/kaznit-nelzja-milovat–german-sadulaev.html (дата обращения: 

28.04.2020). 
5 Интервью первого заместителя Генерального прокурора – 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации Александра Бастрыкина. – https://sledcom.ru/press/ 

interview/item/507312/ (дата обращения: 28.04.2020). 



 535 

Д. А. Сафронова* 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГОВ –  

ВКЛАД В ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

НАД ФАШИСТСКИМИ АГРЕССОРАМИ 

 

Великая Отечественная война принесла серьёзные испы-

тания народу нашей страны, которые сопровождались состо-

янием психической истощенности в ответ на стрессовые си-

туации на протяжении длительного времени. В эти тяжёлые 

годы работа психологов оставалась актуальной, ведь они раз-

вивали потенциал эффективности выполнения профессио-

нально-боевых обязанностей и тыловой работы в целом. 

Для победы над врагом пришлось использовать все люд-

ские ресурсы. В боевых условиях большое значение имели та-

кие идеолого-психические аспекты, как отношение к опасным 

тяготам войны, к своей армии, товарищам, населению стра-

ны в целом, к врагу1. 

Психолог помогал солдатам на фронте справиться с дав-

лением военной жизни, а также помогал им разработать стра-

тегии для борьбы с врагом во время военных операций. На 

этой основе выявились особенности и механизмы функцио-

нирования науки психологии в экстремальных условиях2. 

В годы войны психологические настроения не только со-

единялись с моральной нагрузкой, но и с информационно-

идеологическими факторами, которые были ведущими для 

населения страны.  

Большое значение имело морально-психологическое со-

стояние народа и действующей армии, которое было под-

креплено архитепической идеологической мотивацией выиг-

рать сообща войну. 

Одним из решающих факторов в способности государ-
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ства и народа переломить даже самый крайне неблагополуч-

ный исход событий стала идейно-психологическая сфера. 

Отечественные ученые активно вносили вклад по усиле-

нию боеспособности в борьбе с немецким агрессором. Прези-

диум Академии наук СССР выступал с таким текстом: «В этот 

час решительного боя советские ученые идут со своим наро-

дом, отдавая все силы борьбе с фашистскими поджигателями 

войны – во имя защиты своей Родины и во имя зашиты миро-

вой науки и спасения культуры, служащей всему человече-

ству»3. 

Исследования по продлению боеспособности, изучение 

поведения в экстремальных условиях внесло вклад в разгром 

врага. Знание особенностей поддержания морально-

психологического духа солдат помогало на фронте справиться 

с давлением военной жизни, а также помогало разработать 

стратегии для борьбы с врагом во время военных операций. 

Вклад в изучение особенностей функционирования 

науки психологии в экстремальных условиях того времени 

внесли такие выдающиеся психологи: Александр Романович 

Лурия, Сергей Леонидович Рубинштейн, Борис Герасимович 

Ананьев, Алексей Николаевич Леонтьев, Константин Констан-

тинович Платонов. 

Работа психологов часто проходила в фронтовых и эва-

куационных госпиталях. Психологи занимались изучением 

причин снижения работоспособности показателей высших 

психических функций: памяти, мышления, внимания при го-

товности к деятельности в экстремальных условиях, восста-

новлением двигательных и психических функций, а также 

обучением и переобучением инвалидов войны. 

В августе 1941 г. Александр Романович Лурия руководил 

крупным нейрохирургическим эвакуационным госпиталем 

№ 3120 в посёлке Кисегач Челябинской области. Вместе со 

своей группой сотрудников А. Р. Лурия организовывал иссле-

дования и реабилитационную практику раненых с травмами 

головы при помощи трудотерапии, которая помогала адапти-

роваться больному к социальной среде благодаря включению 
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в трудовую деятельность, проходящую в госпитале или на 

производстве. В группу сотрудников, которые помогали 

А. Р. Лурия, входили специалисты психоневрологи, психиат-

ры, психологи: С. Я. Рубинштейн, С. Г. Геллерштейн, 

Ф. В. Бассин, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник. 

Александр Романович рассказывал: «Я выбрал для этой 

цели недавно открытый санаторий на 400 мест в маленькой 

деревне Кисегач близ Челябинска. Все помещения санатория 

были переоборудованы для терапевтического лечения и вос-

становительной работы и уже через месяц я с группой моих 

бывших московских сотрудников начал работать в госпитале. 

Госпиталь был скромно оборудован нейрофизиологическими 

приборами, нейрохирургической аппаратурой и аппаратурой 

гистологической лаборатории. В таких условиях нам приходи-

лось ставить диагнозы и лечить самые разнообразные нару-

шения психических функций, начиная с дефектов ощущений, 

восприятия и движения до нарушений интеллектуальных 

процессов. Выручала наша преданность делу»4. 

В 1943 г. госпиталь был перемещён в Москву, А. Р. Лурия 

и его группа специалистов продолжили свою работу по вос-

становлению трудоспособности раненых и их боеспособности. 

Одной из важнейших задач медико-психологических 

практик в условиях военного времени была работа по восста-

новлению психических функций с целью вернуть в строй зна-

чительное число раненых солдат. Следует отметить, что иссле-

дования в психофизическом направлении проводились ещё в 

довоенные годы. 

Полученные данные позволили предположить о том, что, 

письменная, речевая, счётная функция являются сложной 

функциональной системой, которая базируется в совместной 

работе разных участков коры мозга и являются частью кор-

кового анализатора, осуществляя деятельность всей функцио-

нальной системы. 

Было выявлено, что поражение одного участка мозговой 

коры повергает к сбою процессов работы зоны коры головно-

го мозга. Данная система приводит к тому, что сбой или раз-
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рушение разных участков мозга является следствием одной из 

функциональной системы такой, как произвольных действий 

или речи, а также письма. Скарификация всегда будет иметь 

различные отличительные черты протекания и может быть 

уравненной методом компенсации этой нарушенной работы 

ранее оставшихся участков мозговой коры. Отсюда следует, 

что психологами был выявлен оригинальный, конструктивный 

путь по восстановлению повреждённых функций, а также 

путь их перестройки5. 

Великая Отечественная война послужила толчком к раз-

витию исследований различных состояний при выполнении 

боевых оперативных задач, таких как, к примеру, временное 

снижение работоспособности под воздействием долговремен-

ного воздействия нагрузки (физической, умственной), сокра-

щении ресурсов организма, переходе к компенсаторным за-

щитным реакциям психики и организма человека. Благодаря 

этому трудоёмкая и кропотливая работа психологов способ-

ствовала укреплению авторитета психологии как науки и 

разработкам по сохранности функционирования психической 

организации солдат. 

Определяющим значением прикладной и практической 

психологии послужил опыт для решения задач в обеспечении 

нужд тыла и фронта. Фактический материал, который был 

получен и структурировал в годы оборонительных и освободи-

тельных военных процедур 1941 по 1945 г. стал основопола-

гающим для развития подготовки мероприятий к действиям в 

экстремальных ситуациях, развития стрессоустойчивости, 

индивидуально-психологических особенностей, опыта и уси-

ленной работы личности над собой в устремлении преодолеть 

себя и выполнить свой долг. 

© Сафронова Д. А., 2020
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В. В. Шеремет* 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испы-

танием для всего советского народа, и в силу этого отразилась 

на всех сферах государственной и общественной жизни. Все 

силы и имевшиеся у страны ресурсы были направлены на по-

мощь фронту и организацию борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками. Это относится и к сфере образования, которой 

пришлось функционировать в самых тяжелых условиях. Из-за 

изменившейся ситуации сразу после начала войны была 

начата работа по перестройке всей системы отечественного 

образования на военный лад. Однако образовательный про-

цесс даже в эти суровые годы не останавливался, более того, 

война стала одним из главных факторов интенсивного разви-

тия советской системы образования1. 

С самого начала войны и вплоть до конца 1942 г. крае-

вые и партийные организации прилагали усилия, чтобы при-

способить отечественную систему образования к условиям во-

енного времени. Но военное время закономерно привело к от-

сутствию необходимого контроля за работой школ, что нега-

тивно сказалось на школьном образовании. Кроме того, нача-

лась самоликвидация учреждений Народного комиссариата 

просвещения (далее – Наркомпрос), а также вызванное вой-

ной резкое и внезапное уменьшение числа учащихся старших 

классов, что грозило в будущем нехваткой необходимых для 

страны рабочих кадров со средним образованием. Все это по-

влекло особое внимание Наркомпроса к вопросам совершен-

ствования образования, большого количества нормативных 

правовых актов, определявших развитие системы образова-
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ния в военное время2. 

Одним из первых актов в данной сфере стало Распоря-

жение СНК СССР от 30 июля 1942 г. «О вовлечении в школы 

всех детей школьного возраста и использовании школьных 

зданий по назначению», которое обязывало Совнаркомы со-

юзных республик обеспечивать привлечение в школы всех де-

тей школьного возраста, принимать меры по недопущению 

отсева учащихся, выделять и оборудовать дополнительные 

здания, необходимые для проведения занятий и т. д. 

Постановлением от 1 декабря 1943 г. № 966 «О приеме 

детей семилетнего возраста в школы» СНК РСФСР закрепил 

обязательное обучение детей семилетнего возраста в началь-

ных, неполных средних и средних школах. 14 июля 1943 г. 

была издана инструкция Совнаркома РСФСР «Об организации 

учёта детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о поряд-

ке контроля за выполнением «Закона о всеобщем обязатель-

ном обучении». В связи с тем, что в те годы на производстве 

трудилось большое количество подростков, СНК СССР по 

представлению Наркомпроса опубликовал постановление «Об 

обучении подростков, работающих на предприятиях». Дан-

ный документ обязывал совнаркомы союзных и автономных 

республик, краевые и областные советы депутатов трудящих-

ся организовать в городах и рабочих посёлках сеть общеобра-

зовательных школ для рабочей молодёжи, которые в даль-

нейших постановлениях стали именоваться вечерними. 

Наркомпрос также обязал библиотеки страны «развернуть 

пропаганду вечерних школ»3. 

Важную роль в системе школьного обучения играет учеб-

ная литература. В 1943–1944 гг. велась активная работа по 

созданию учебников на национальных языках народов СССР. 

27 июля 1943 г. в период ожесточенных сражений за осво-

бождение Советской Украины было принято решение разра-

ботать план издания советских украинских учебников в трёх-

дневный срок. В январе 1944 г. был направлен в печать учеб-

ник по истории Союза Советских Социалистических Респуб-

лик на английском языке, так как «английские издатели из-
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дают свои книги, извращая историю СССР»4. 

21 июня 1944 г. СНК РСФСР принял Постановление 

№ 750 «О мероприятиях по улучшению качества обучения в 

школе». В данном акте была закреплена обязательная сдача 

выпускных экзаменов, а с 1944–1945 учебного года преду-

сматривался экзамен на аттестат зрелости. Кроме того, дан-

ный нормативный правовой акт устанавливал базовые поло-

жения о награждении учащихся золотой и серебряной меда-

лью5. 

Среди правовых актов рассматриваемого периода, регу-

лировавших вопросы развития образования, стоит отметить 

Постановление СНК СССР от 16 июля 1943 г. «О введении 

раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943–

1944 учебном году в неполных средних и средних школах об-

ластных, краевых городов, столичных центров союзных и ав-

тономных республик и крупных промышленных городов», По-

становление СНК РСФСР от 10 января 1944 г. № 18 «О введе-

нии цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и 

поведения учащихся начальной, семилетней и средней шко-

лы», Постановление СНК СССР от 30 мая 1945 г. № 1247 «Об 

утверждении Положения о золотой и серебряной медалях и 

образцов аттестата зрелости для оканчивающих среднюю 

школу» и др. 

Условия военного времени показали неспособность мно-

гих учеников применять теоретические знания на практике, в 

связи с чем содержанию преподавания стали придавать более 

практический характер. Кроме того, большое внимание уде-

лялось физической, трудовой и военной подготовке учащихся, 

что было обусловлено трудным военным временем и задачей 

воспитания защитников Родины. 

Таким образом, Великая Отечественная война с ее суро-

выми испытаниями серьезно повлияла на все сферы жизни 

советского общества, включая сферу образования. Она по-

влекла за собой важные нововведения, некоторые из которых 

сохранились до наших дней, в том числе, пятибалльная си-

стема оценивания, обязательные выпускные испытания, вру-
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чение золотой медали отличникам и др. В целом, отечествен-

ная система образования, несмотря на тяжёлые условия вой-

ны, была не только сохранена, но и частично модернизирова-

на за счет эффективного государственного управления и це-

ленаправленной образовательной политики. 
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Раздел IX 

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ 

 

 

 

 

Р. Ю. Ковач*  

  

МИЛИЦИОНЕРЫ –  

ГЕРОИ ФРОНТОВЫХ БУДНЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

У каждой страны свои герои. У каждого субъекта этой 

страны тоже есть имена людей, которыми гордятся земляки, с 

которых берут пример дети. Я связал свою жизнь с правом и 

мне интересно анализировать исторические страницы России 

не только через призму фактов, но и через судьбы людей, 

которые были связаны с правоохранительными органами. 

Любая война предполагает людские трагедии, лишения и 

нестандартные ситуации. Но в любой войне, как и в мирное 

время, есть место героизму и самопожертвованию. 

Всего в нашей стране героев России – сотрудников МВД 

около 600. Но я считаю, героем был каждый, кто пережил 

годы Великой Отечественной войны. В обыденной 

деятельности каждый вносил свою лепту в победу над 

противником, просто честно выполняя свой долг и делая своё 

дело с душой.  
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С 22 июня 1941 г. органы внутренних дел перестраивали 

свою деятельность на военный лад. Полномочия милиции 

значительно расширились. Помимо прочего на нее 

возлагались поимка дезертиров и обеспечение эвакуации 

населения. Уголовный розыск перестраивал свою 

оперативную деятельность с учетом военного времени, 

оказывая помощь в выявлении вражеской агентуры, 

пресечении мародерства и кражи продуктов питания. В связи 

с хронической нехваткой продуктов были введены карточки и 

талоны, которые создали широкое поле для мошенничества и 

спекуляции. Сотрудники милиции регулярно проводили 

оперативные мероприятия по изъятию спекулятивного хлеба, 

устанавливали пути его поступления на базары. В годы войны 

расширилась сеть детских комнат милиции. В первые дни 

войны из подразделений ростовской милиции на фронт ушли 

сотни сотрудников, которые вместе с бойцами Красной 

Армии приняли участие в боях за Ростов-на-Дону, воевали в 

составе партизанских отрядов1. 

В ночь с 20 на 21 ноября 1941 г. курсанты Новочеркас-

ской школы милиции и милиционеры ростовского гарнизона 

под командованием начальника Новочеркасской школы ми-

лиции капитана Бровко, защищая свой город вступили в 

схватку с фашистами. Неравный бой развернулся на набе-

режной реки Дон. Милиционеры смогли на сутки удержать 

захватчиков, проявляя мужество и героизм. В дни обороны 

Ростова ростовский милиционер П. Н. Будаев ценой соб-

ственной жизни предотвратил захват железнодорожного вок-

зала, при этом успев спасти большое количество женщин, де-

тей и стариков. Обнаружив группу гитлеровцев, пробираю-

щихся к вокзалу через очередь у продовольственного магази-

на, он бросился на противоположную сторону улицы с кри-

ком: «Граждане, разбегайтесь! Немцы!». Отвлекая их внима-

ние на себя, он открыл огонь, чтобы выиграть время и дать 

возможность людям спрятаться. В неравной борьбе с фаши-

стами Будаев погиб. Его жена, уже после освобождения Ро-

стова, пошла по стопам погибшего мужа и несла службу во 
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время войны и в тяжелые послевоенные годы в качестве ря-

дового милиционера2. Родина высоко оценила подвиги со-

трудников донской милиции в годы Великой Отечественной 

войны – более 3000 работников были награждены правитель-

ственными наградами, в их числе 33 – орденом Ленина3. 

Несколько лет назад, копая фундамент, жители улицы 

Гусева, что в районе Лендворца в городе Ростове-на-Дону, об-

наружили человеческие останки. В тех местах часто находят 

предметы, связанные с войной, поэтому обследовать скелет 

вызвали поисковиков. Узнали, что погибший был сотрудни-

ком милиции в начале 40-х годов. Это выяснилось по остат-

кам петлиц и униформы. Погибший был 30 лет и умер от 

множественных пулевых ранений в грудь. Проведя исследо-

вания, удалось выяснить личность погибшего милиционера, а 

следом, после переписки, воссоздать образ героя Игоря Ивано-

вича Завержука. Бой, который произошел 20 ноября 1941 г. 

недалеко от Лендворца.  

Рядом с паровозоремонтными мастерскими у трамвай-

ных путей еще с ранней осени образовалась стихийная бара-

холка. К Игорю Ивановичу поступила информация от желез-

нодорожников, о появление там немецких товаров, одежды 

снятой с убитых красноармейцев. Милиционер отправился на 

барахолку, чтобы задержать мародеров. Находясь вблизи от 

барахолки милиционер услышал шум приближающегося тя-

желого мотоцикла. Он впервые увидел перед собой немцев и 

началась стрельба, в которой противник был уничтожен, в ко-

личестве трёх человек. Так в его любимый город, в его дом 

пришла война. Игорь Иванович завел вражеский мотоцикл, 

сложил туда все оружие, документы, жетоны фашистов и по-

ехал в городской отдел на Красноармейскую, доложить о ин-

циденте. Но не доехал. Уже на переезде через железную доро-

гу полотно его обстреляли из автоматов4. Сегодня тело героя 

перезахоронено у Обелиска памяти героев Великой Отече-

ственной войны у Ростове-на-Дону. В чем тут подвиг? В том, 

что не было страха, в том, что выполнял свои обязанности и 

чуть больше, в том, что погиб совсем молодым и бесстрашием 
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показал нам, как нужно принимать решения. Быстро, без 

промедления. 

Милиционеры всегда были на передовой, многие ушли на 

фронт. Среди них представитель Краснознамённой москов-

ской милиции Герой Советского Союза Иван Кирик, в мирное 

время работавший участковым уполномоченным 66-го отде-

ления милиции. Иван Васильевич ушёл на фронт старшиной в 

начале 1943 г., воевал в составе 239 гвардейского стрелкового 

полка 61-й армии Центрального фронта5. 27 сентября 1943 г. 

рота, в которой служил Кирик, вышла к Днепру. Перед бой-

цами была поставлена задача – форсировать водную прегра-

ду. Иван был ранен, но добился разрешения командира роты 

переправиться с первой штурмовой группой на вражеский 

берег. Иван Кирик во время боя закрыл грудью своего коман-

дира, сам погиб.  

Сотрудник 9-го отделения милиции Дмитрий Шурпенко 

отважно действовал 21 июля 1941 г., извлекая людей из зава-

лов при первом налёте вражеской авиации на Москву. За од-

ну ночь Дмитрий Васильевич обезвредил 34 вражеские зажи-

галки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30 июля 1941 г. он был награждён медалью «За отвагу». 

Награду в Кремле милиционеру вручал «всесоюзный староста» 

Михаил Иванович Калинин. В действующую армию Дмитрий 

был призван в 1943 г. Командир взвода 2 батальона 151-го 

стрелкового полка Шурпенко совершил подвиг при форсиро-

вании Днепра. За мужество и героизм 16 октября 1943 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В междуречье Днепра и Припяти полк принял на себя мощ-

ный удар вражеских танков и пехоты. В этом жестоком бою 

Дмитрий Шурпенко пал смертью храбрых6. 

Милиционеры, полицейские всегда жертвуют собой, спа-

сая других, такая профессия – быть простым героем. 

© Ковач Р. Ю., 2020 
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«МИЛИЦЕЙСКИЙ ПОСТ – ЭТО ТОЖЕ ФРОНТ»: 

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Чем дальше уходят в прошлое годы войны, тем лучше и 

ярче раскрывается всемирное значение великого подвига со-

ветского народа в Великой Отечественной войне.  

Вместе со всем народом страны, героические страницы в 

историю Великой Отечественной войны вписали и сотрудни-

ки советской милиции. Особенности и деятельности отече-

ственных правоохранительных органов неоднократно стано-

вились предметом обсуждения в Санкт-Петербургском уни-

верситете МВД России1. Часто на плечи милиционеров выпа-

дало самое тяжелое. В годы войны вместе с воинами совет-

ской армии сотрудники милиции сражались бок о бок и несли 

службу по охране порядка в тылу, мало чем отличавшемся от 

переднего фронта. Дисциплинированность, мужество и сме-

лость, самообладание и выдержка помогали им под огнём ар-

тиллерии поддерживать в городах порядок и организован-

ность, а когда нужно – то и вступать в бой с врагом. 

Подразделения, сформировавшиеся из сотрудников ми-

лиции, самоотверженно бились на подступах к Киеву и Льво-

ву, Днепропетровску и Запорожью, Смоленску и Витебску, 

Риге и Лиепае. Вместе с воинами Красной Армии они стояли 

под Москвой, Тулой, Ленинградом и Сталинградом. История 

сохранила множество имён храбрых и мужественных сотруд-

ников милиции, чьи подвиги стали примерами в истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

В пограничных районах сотрудниками милиции вместе с 

пограничниками и солдатами Красной Армии пришлось вести 
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бой с подходящими вражескими войсками. Сотрудники боро-

лись с вражескими шпионами и парашютистами которые во 

время налета вражеской авиации на города и села, подавали 

световые сигналы, тем самым показывая самолётам против-

ника на главные сооружения. Сотрудники милиции принима-

ли экстренные меры к быстрой эвакуации осуждённых, ору-

жия, техники, имущества и документов, создавали оператив-

ные группы для борьбы с вражеской агентурой, которым за-

частую приходилось вступать в вооруженные сражения с 

вражескими шпионами. 

Большое количество сотрудников милиции уходили на 

фронт, в партизанские отряды, а их коллеги в тылу продол-

жали нести службу по охране правопорядка: боролись с рас-

хитителями народного имущества, хулиганами и другими 

преступниками. Вместо мужчин, ушедших на фронт, в мили-

цию пришло большое количество женщин. Они старались 

осваивать новое для них дело, отдавая свой долг Родине. 

Женщины-милиционеры быстро учились сложным обязанно-

стям, чётко регулировали поток уличного движения, усердно 

несли службу. Тысячи женщин-милиционеров работали упол-

номоченными участковыми, постовыми, оперативниками 

уголовного розыска. 

Несмотря на то, что большое количество подготовленных 

сотрудников ушли воевать на фронт, в столице всегда, на вы-

соком уровне, поддерживался общественный порядок. У со-

трудников милиции появились колоссальная масса новые обя-

занности: эвакуация людей, предприятий и хозяйственных 

грузов, борьба с грабежом продовольствия, устранение вра-

жеских шпионов, контроль за соблюдением светомаскировки 

и другие. Они тушили крупные пожары, охраняли квартиры, 

которые покинули граждане, ловили распространителей 

фальшивых слухов, обеспечивали безопасность во время бом-

бежки вражеской авиации. «Милицейский пост – это тоже 

фронт» – с таким девизом работали сотрудники милиции. 

Сотрудники милиции вместе с жителями восстанавлива-

ли города из обломков. После бомбардировок они оцепляли 
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места, где могли находиться невзорвавшиеся бомбы или бом-

бы замедленного действия, принимали участие в раскопках 

по извлечению погибших людей при налёте, принимали быст-

рые меры по оказанию первой помощи раненым. Сотрудники 

занимались и такими делами, как сбор военного имущества и 

оружия, брошенных на полях сражений, изъятие его у граж-

данского населения. Из сотрудников милиции на освобож-

денной от захватчика территории готовились минёры, кото-

рые вместе с саперами искали и уничтожали мины. Так со-

трудник милиции Звенигородского отдела Московской об-

ластной Александр Шведов после освобождения района от 

вражеских войск обезвредил более тысячи мин. При разми-

нировании очередной он погиб. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР А. Я. Шведов посмертно был награжден ор-

деном Красного Знамени. 

Война усложняла деятельность сотрудников милиции по 

предотвращению преступлений и розыску преступников. Ап-

параты уголовного розыска меняли свою оперативную дея-

тельность применительно к ситуации военного времени. По-

мимо того, что уголовный розыск вёл борьбу с разбоями, гра-

бежами, убийствами, ему с первых дней войны пришлось 

столкнуться с новыми преступлений, которых не было в мир-

ное время: уклонением от призыва и службы в армии, дезер-

тирством, распространением провокационных слухов, маро-

дерством, кражами из пустых квартир. От сотрудников уго-

ловного розыска нужна была повышенная бдительность, опе-

ративное мастерство, чтобы в огромном количестве эвакуи-

рованных людей выявлять преступников, вражеских шпионов 

и умело обезвреживать их. Уголовный розыск осуществлял 

изъятие оружия у преступников и дезертиров, оказывал по-

мощь органам государственной безопасности в выявлении 

вражеских шпионов. 

Проходя через трудности, люди изучали милицейскую 

науку прямо на постах. В целях укрепления кадров в мили-

цию были направлены комсомольцы и коммунисты промыш-

ленных предприятий, офицеры Красной Армии, уволенные 
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или находящиеся в запасе, работники органов государствен-

ной безопасности. Своим тяжёлым трудом они вдохновляли 

личный состав на качественное выполнение долга. Кроме это-

го, приход в милицию опытных офицеров и солдат Красной 

Армии оказал благоприятное воздействие на повышение 

строевой выучки и боевого мастерства её сотрудников и 

укрепление дисциплины. 

Сегодня, когда российский народ и другие народы быв-

шего Советского Союза, и все люди на земле будут праздно-

вать 75-летие Победы над фашистскими захватчиками, со-

трудники российской полиции, как и в тяжелые годы войны, 

прилагают все силы и умения к тому, чтобы людям нашей 

страны хорошо жилось и работалось, спокойно отдыхалось. 

Воспитываемое на доблестных боевых и трудовых традициях 

молодое поколение нашей полиции, прекрасно понимает чув-

ство долга и ответственности перед народом страны, показы-

вает свои умения и навыки, ставит общественные интересы 

выше личных, не щадит себя в борьбе с преступностью. 

© Сайко Г. Д., 2020 
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М. Д. Батчаев 

 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА 

 

С каждым годом мы по-особому начинаем понимать зна-

чение подвига нашего народа в период Великой Отечествен-

ной войны. О войне пишут книги, снимают фильмы, проводят 

научные конференции1. 

Стремление защитить свою Родину, семью и дом подвиг-

ло советский народ встать на защиту нашего государства от 

немецких захватчиков2. Этот период стал самым тяжёлым, но 

в то же время и самым героическим для нашей Родины3. Хо-

телось бы добавить, что и сотрудники милиции сыграли не 

мало важную роль в эти тяжелые годы для нашей страны. Ча-

сто на их плечи падали очень тяжелые задания. 

Сотрудники милиции бок о бок с Красной Армией вели 

войну на фронте, при этом поддерживая общественный пра-

вопорядок и безопасность в тылу, обстановка в котором была 

не лучше «переднего края». 

Здравый ум, смелость мужество, выдержка, храбрость, 

самопожертвование и другие сильные качества помогали им 

под артиллерийским огнём поддерживать правопорядок и 

контратаковать немцев в прифронтовых городах. Часто ми-

лиционеры, не щадя живота, прыгали на амбразуры врага, 

открывая путь к наступлению для Красной Армии. Такие дей-

ствия происходили под Ленинградом, Москвой, Сталингра-

дом, Смоленском и Севастополем. 

По решению Московского городского комитета коммуни-

стической партии в милицию было направлено 1300 женщин, 

служивших в различных государственных институтах. Жен-

щины появились в милиции недавно4. Если до войны в мос-
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ковской милиции работали 138 женщин, то в годы войны их 

насчитывалось около четырех тысяч. Много женщин работало 

в органах милиции других городов. Например, в Сталинграде 

женщины составляли треть от всего личного состава. Они 

настойчиво овладевали военным делом, изучали оружие, учи-

лись оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, 

познавали тонкости милицейской службы. Все они успешно 

справлялись со своими сложными и трудными обязанностя-

ми. 

Наши милиционеры вместе с партизанами и погранич-

никами встретили первые атаки врага. Мы запомнили отваж-

ный подвиг защитников вокзала города Бреста, возглавляв-

шим которым являлся начальник линейного отделения под-

полковник милиции Воробьев Андрей Яковлевич5. 

В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 

говорится «о мобилизации всех сил и средств на разгром фа-

шистских захватчиков» и для исполнения этой задачи было 

принято решение об организации 2-го отдела во главе с майо-

ром государственной безопасности П. А. Судоплатовым. 

Работники милиции показали свою отвагу и бесстрашие 

в битве с немецкими захватчиками на оккупированной тер-

ритории. Они шли в первых рядах Красной армии под Ленин-

градом, Брестом, Воронежом и т. д. 

Под Могилевом сдерживал врага малочисленный баталь-

он милиции под командованием капитана Владимирова К. 

Приблизительно, двести сотрудников милиции, курсантов и 

преподавателей различных школ без устали удерживали атаки 

врага шесть суток. 

Преодолевая все сложности, люди постигали милицей-

ские знания прямо на постах, дежурствах. В целях укрепле-

ния милиции были направлены на службу коммунисты и ком-

сомольцы передовых организаций, а также солдаты и офице-

ры Советской Армии, уволенные в запас по ранению. Своим 

самоотверженным трудом они вдохновляли личный состав на 

выполнение долга. Кроме того, приход в милицию опытных 

офицеров и солдат Советской армии благодатно сказался на 
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укреплении дисциплины и повышении профессионального 

уровня сотрудников. 

Органы милиции, охраняя общественный порядок, опи-

рались на помощь граждан. Постоянная поддержка трудя-

щихся помогала успешно решить сложные задачи, стоявшие 

перед милицией на различных этапах борьбы советского 

народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

Очень тяжко приходилось нашим милиционерам, кото-

рые не только воевали на фронте и обеспечивали обществен-

ный порядок, но и отчисляли часть от своего денежного до-

вольствия в бюджет государства. На эти средства было по-

строено несколько танковых колонн «Дзержинец», «Ростовская 

милиция», были оборудованы новые госпитали. 

Сегодня, когда наша страна будет праздновать 75-летие 

Победы над гитлеровцами, наши сотрудники органов внут-

ренних дел, как и в тяжелые годы войны, будут прилагать все 

свои усилия для защиты граждан, охраны общественного по-

рядка, охраны собственности для того, чтобы нашим с вами 

близким людям жилось лучше в этом государстве. Молодое 

поколение хорошо понимает, как важна наша история и па-

мять о героических поступках советских сотрудниках мили-

ции в годы войны. 

© Батчаев М. Д., 2020
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Е. А. Косолапова* 

 

СОТРУДНИКИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ –  

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война – страшный период для 

России. Многие города оказывали активное сопротивление 

фашисткой Германии. Так, историческая память нашего 

народа оценивает оборону и блокаду Ленинграда как трагиче-

ский, но и героический период в годы Великой Отечественной 

войны. Значительный вклад в победу был внесен сотрудника-

ми органов внутренних дел. Среди героев войны было немало 

людей, кто носил звание сотрудника милиции. Сотрудники 

милиции – герои войны, потому что они вместе с военнослу-

жащими вели ожесточенную борьбу с фашистами и отдавали 

все свои силы и даже жизни за спасение своей страны. Они 

««ковали победу» на фронте, в тылу и на оккупированной вра-

гом территории»1. 

Как пишет И. В. Бондаренко, в 1941‒1945 гг. «основны-

ми функциями сотрудников милиции, наряду с участием в 

боевых действиях, были охрана общественного порядка, тер-

риторий, железнодорожных сооружений и особо важных 

предприятий, поиск дезертиров и борьба с политическим и 

уголовным бандитизмом»2. В военное время именно милиция 

регулировала жизнь в тылу. 

22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была объявлена всеобщая мобилизация военнообязан-

ных граждан. Большое количество сотрудников милиции доб-

ровольно записались на фронт. «Число сотрудников Ленин-

градской городской милиции, ушедших добровольно и по 

призыву в Красную Армию, составило 15 % личного состава 
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всей милиции»3. 

Сотрудники органов внутренних дел вместе с подразде-

лениями Красной Армии участвовали в ожесточенных боях в 

пограничных районах. Так, работники милиции героически 

защищали станцию «Брест», приняли активное участие в обо-

роне города Витебска, города Могилева, Риги, Киева и многих 

других городов. Также сотрудники милиции внесли огромный 

вклад в защиту городов, ставших в дальнейшем городами-

героями. Конечно же, речь идет о Москве, Ленинграде, Ста-

линграде, Севастополе и Одессе. В Севастополе работники 

милиции вместе с моряками отражали нападение вражеских 

войск. В обороне города Сталинград приняли участие более 

800 сотрудников милиции города и области под командова-

нием Н. В. Бирюкова. Также в битве за Москву принимали 

участие милицейские диверсионные группы: был сформиро-

ван отряд добровольцев из 300 человек. А в обороне города 

Тулы приняли участие более 400 сотрудников милиции4. 

Невозможно недооценить огромный вклад сотрудников 

милиции Ленинграда в оборону города в период Великой Оте-

чественной войны. Сотрудники ленинградской милиции му-

жественно выполняли свой долг перед Родиной вместе с во-

еннослужащими Красной Армии и Флота. 22 июня 1941 года в 

Ленинграде был утвержден Оперативный штаб с целью коор-

динации деятельности всех войск и органов НКВД. С целью 

ведения боевых действий с врагом, а также поддержания об-

щественного порядка был сформирован отряд милиции УН-

КВД по Ленинградской области в составе 12 батальонов чис-

ленностью 6242 человека5. 

В годы Великой Отечественной войны борьба с преступ-

ностью и охрана общественного порядка оставались приори-

тетными задачами милиции. Военная обстановка в стране, 

разумеется, способствовала изменению характера преступле-

ний. «В годы блокады увеличились такие виды правонаруше-

ний, как разбои, убийства, хищение продуктов, подделка 

продовольственных карточек, мошенничество, дезертир-

ство»6. Несмотря на молодой возраст личного состава полка, 
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при раскрытии данных преступлений сотрудники милиции 

проявили высокий профессионализм: «… было задержано 

семь грабителей, 54 вора, 6945 нарушителей торговли, 32 

спекулянта, 4499 нарушителей правил уличного движения, 

выявлено и направлено на работу по очистке города 4700 

уклонившихся от трудовой повинности и др.»7. Также стоит 

отметить ликвидацию бандитских группировок. За январь – 

февраль 1942 г. от голода умерло более 350 сотрудников ле-

нинградской милиции8. 

Нельзя оставить без внимания и деятельность милиции в 

отношении беспризорных несовершеннолетних. Сотрудники 

милиции организовывали эвакуацию детей из районов, под-

верженных оккупации. Также была значительно расширена 

сеть детских комнат при милиции. В связи с военным поло-

жением в стране повысился рост незаконного оборота ору-

жия. И в этом случаи были предприняты меры. В 1944 г. пол-

ки милиции изымали у населения и собирали на местах про-

шедших боев различные оружия: винтовки, автоматы, пуле-

меты, гранаты и тому подобное9. 

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть значимость 

деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны, 

сказать о высоком героизме ее сотрудников. Советская мили-

ция способствовала победе в этой ожесточенной и по истине 

страшной войне, которая продолжает жить в памяти граждан 

нашей страны. Наша милиция продолжала, несмотря на тя-

желое военное положение, поддерживать общественный по-

рядок в тылу. Милиционеры – герои Великой Отечественной 

войны, так как они проявили невероятное мужество и храб-

рость, защищая свою Родину от фашистской Германии, а 

также от преступников в тылу. 

© Косолапова Е. А., 2020
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С. Э. Мхитарян* 

 

«КОГДА ВОЙНА ПРИШЛА В НАШ ДОМ»: 

О МИЛИЦИОНЕРАХ – УЧАСТНИКАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала серьезным испыта-

нием для советской милиции. Во время войны функции ми-

лиции были значительно расширены и усложнены. На мили-

цейские подразделения возлагались задачи по борьбе с дезер-

тирством, паникерством и мародерством, с хищениями на 

транспорте военных и эвакуируемых грузов, оперативная ра-

бота по обнаружению и задержанию вражеских шпионов и 

провокаторов, обеспечение эвакуации населения, советских 

предприятий и учреждений, грузов. С первых дней войны со-

ветская милиция в прифронтовых городах и населенных 

пунктах вступила в бой с немецко-фашистским агрессором1. 

Преодолевая трудности, люди постигали милицейскую 

науку прямо на постах. В целях укрепления милицейских 

кадров в милицию были направлены коммунисты и комсо-

мольцы передовых предприятий, солдаты и офицеры Красной 

Армии, уволенные в запас, работники органов государствен-

ной безопасности2. Своим самоотверженным трудом они 

вдохновляли личный состав на безупречное выполнение долга. 

Кроме того, приход в милицию опытных офицеров и солдат 

Красной Армии оказал самое благоприятное воздействие на 

укрепление дисциплины, повышение строевой выучки и бое-

вого мастерства ее сотрудников. 

Новой, весьма важной задачей советской милиции в го-

ды Великой Отечественной войны явилась работа по розыску 

детей, пропавших при эвакуации и других обстоятельствах 
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военного времени. Свыше 120 тыс. потерянных во время 

войны детей возвращено родителям. Большая заслуга в этом 

и работников милиции. В составе Главного управления мили-

ции был создан Центральный справочный адресный детский 

стол, а при республиканских, областных, районных и город-

ских органах милиции  справочные адресные детские столы. 

21 июня 1943 г. в НКВД СССР был образован Отдел по борьбе 

с детской беспризорностью и безнадзорностью. Для лучшей 

организации работы по оказанию помощи детям в управле-

ниях милиции республик, краев, областей и городов создава-

лись отделы по борьбе с детской безнадзорностью и беспри-

зорностью. В 1943 г. в стране имелось 745 детских комнат 

против 260 в 1941 г.3. 

Среди милиционеров-героев Великой Отечественной 

войны яркими личностями являются: А. В. Воробьев, который 

25 июня 1941 г. во главе остававшихся в живых подчинен-

ных пошел на прорыв из Бреста в район города Кобрина; 

Елена Сагирашвили  старший лейтенант милиции, началь-

ник Бабушкинского отдела регулировки уличного движения 

после службы с 20:00 каждый день работала на одном из за-

водов. Ее сын, Игорь Иванов, родившийся уже после Победы, 

в сентябре 1945 г., сделал потом успешную дипломатическую 

карьеру: был министром иностранных дел Российской Феде-

рации, секретарем Совета безопасности Российской Федера-

ции. Попрядухин Александр Иванович  милиционер, отли-

чившийся в антитеррористической операции. Застрелов Мак-

сим Наумович  полковник милиции, ветеран Великой Отече-

ственной войны и органов внутренних дел. 

Многие сотрудники милиции с оружием в руках защища-

ли Родину. Часть из них пали на полях сражений. Но в ряды 

солдат правопорядка встали демобилизованные солдаты и 

офицеры, бывшие партизаны, полные желания бороться с 

чуждыми нашему обществу проявлениями. Они впервые 

сталкивались со спецификой милицейской службы, где кроме 

мужества, преданности делу и отваги требовались професси-
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ональные навыки и специальные знания. Именно в те годы 

родился девиз «Служить и учиться, учиться и служить»4. 

Сегодня, когда российский народ, другие народы бывше-

го Советского Союза и все прогрессивное человечество будут 

праздновать 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, сотрудники российской полиции, как и 

в суровые годы войны, прилагают все свои силы к обеспече-

нию безопасности нашего населения. Молодое поколение рос-

сийской полиции обладает чувством долга и ответственности 

перед народом, ставит общественные интересы выше личных, 

активно борется с преступностью в современном государ-

стве5. 

© Мхитарян С. Э, 2020
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Т. А. Каверина* 

 

ДОРОГА МУЖЕСТВА:  

О ЖЕНЩИНАХ И ПОДРОСТКАХ – СТРОИТЕЛЯХ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СТАРЫЙ ОСКОЛ – РЖАВА  

И ИХ ВКЛАДЕ В ПОБЕДУ КРАСНОЙ АРМИИ  

НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

Победа в Великой Отечественной войне обеспечивалась 

не только на фронте, но и при поддержке тыла, в котором в 

основном остались женщины, дети и старики. Особенно важ-

ной была помощь местного населения в прифронтовой зоне. 

Впервые о том, что женщины и дети принимали участие в 

строительстве стратегических объектов, я узнала от своей пра-

бабушки Гущиной (Войлоковой) Татьяны Ильиничны, 1928 г. 

рождения, которая проживала в селе Кузькино Великомихай-

ловского района Курской области (сегодня это село Верхнее 

Кузькино Чернянского района Белгородской области). Так, ле-

том 1943 г., когда прабабушке было всего 14 лет, она вместе с 

другими женщинами и девушками работала на строительстве 

железной дороги Старый Оскол – Ржава. В данной работе мы 

рассмотрим, какими именно военными событиями было обу-

словлено это строительство и каким образом в нем принимало 

участие местное население. 

Подготовка к сражениям в районе Курского выступа ост-

рые транспортные проблемы для снабжения советских войск. 

Так, в этом районе действовала только одна с низкой про-

пускной способностью (16 пар поездов в сутки) однопутная 

железнодорожная линия Льгов – Курск – Мармыши – Кастор-

ная, которую освободили в ходе зимней кампании 1942–
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1943 гг. На ней базировались тылы пяти армий Центрального 

и трех армий Воронежского фронтов. Но наиболее сложное 

положение с инженерными коммуникациями было у Воро-

нежского фронта. В это время самые большие нагрузки взяли 

на себя такие железные дороги, как Юго-Восточная, имени 

Ф. Э. Дзержинского, Московско-Донбасская, Московско-

Киевская. В отдельные дни в район Курского выступа прибы-

вало до 120 поездов или по шесть тысяч вагонов. Немецкая 

армия прикладывала колоссальные усилия для срыва этих пе-

ревозок – совершала непрерывные авиационные налеты на 

важнейшие железнодорожные коммуникации, прежде всего, 

на такие крупные узлы и станции, как Елец, Касторная, Ста-

рый Оскол, Валуйки и места, недавно освобожденные от вра-

га. 

В связи с этим Военный совет обратился с просьбой о 

срочном сооружении новой железной дороги. 8 июня 1943 г. 

было принято постановление «О строительстве линии Старый 

Оскол – Ржава» протяженностью 95 км по облегченным тех-

ническим условиям. Был определен срок строительства линии 

– с 15 июня по 15 августа. Изыскание и проектирование ли-

нии велось одновременно со строительством. Две трети 

участка (68 км) нужно было построить заново, а 27 км пред-

стояло реконструировать из старой одноколейки, располо-

женной в районе Курской магнитной аномалии1. На работы 

было отведено 2 месяца.  

Дорогу сооружали пять железнодорожных бригад и 

спецформирований. Но человеческого ресурса и техники ка-

тастрофические не хватало, поэтому было принято решение о 

привлечении местных жителей из прилегающих районов, ко-

торое в основном составляли женщины (колхозницы, служа-

щие, домохозяйки), дети и подростки. Согласно источникам, в 

первый день на стройке работали одновременно 10 196 чело-

век, а к 22 июня уже 25 тыс. гражданского населения и 

1280 подвод. Подобных строек в годы Великой Отечественной 

войны не было. За этими сухими цифрами стоят реальные 

люди, которые, не щадя своих сил, работали по 20 часов в 
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сутки. На их долю пришлось возведение насыпей. При норме 

в 3,5 куба они укладывали 4, 5 и даже 6 кубометров. Только 

на строительстве этой магистрали за все годы Великой Отече-

ственной войны была показана такая высокая среднесуточ-

ная производительность труда (2–3 км в сутки).  

Вот как об этом вспоминала моя прабабушка Т. И. Гущи-

на (Войлокова): «До места стройки мы добирались ночью, в 

колхозе организовали несколько подвод, на которых везли ин-

струменты, места на подводах всем не хватало, поэтому всю 

ночь шли пешком, днем было опасно – постоянно кружили 

немецкие самолеты. Добравшись до места, мы вынуждены 

были расположиться под открытым небом, так как жилье ря-

дом было уже занято. Но отдыхать было некогда – нам сразу 

определили участок работы, около 10 километров. Работали 

вручную, на всех не хватало инструментов, поэтому мы при-

норовились носить землю в фартуках. Тяжело было, не всякий 

мужчина справится, жарко, силы покидали к концу смены. 

Режим работы нам установили военный: час работаем, затем 

по свистку бросаем лопаты, носилки, отдыхаем пять минут. 

Так от зари до зари. Дисциплина была строгая. Из питания 

выдавали 400 граммов хлеба, 100 граммов сахара, крупы. Но 

мы работали по-ударному. Прерывались только по сигналу 

"Воздух!" из-за налётов вражеских самолётов, быстро прята-

лись в вырытые канавы и за насыпь. Усталость была страш-

ная, буквально валились с ног к концу дня, задание выполня-

ли и перевыполняли». 

Это подтверждается и воспоминаниями других участни-

ков этих событий: «геройски трудилось население на строи-

тельстве железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава. Как 

только стало известно о начавшемся наступлении немцев под 

Орлом и Белгородом, на стройке была объявлена фронтовая 

пятидневка. Люди работали днём и ночью. «Ни минуты про-

стоя!» – таков был лозунг строителей. Ничто – ни прифронто-

вые условия работы, ни налёты вражеской авиации не могли 

замедлить темпов работы»2. 

17 июля 1943 г. были завершены основные работы, а уже 
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19 июля по дороге прошел первый поезд. Строительство же-

лезной дороги закончили всего за 32 дня. Было произведено 

около 800 тыс. кубометров земляных работ, построено 56 ис-

кусственных сооружений протяженностью 750 погонных мет-

ров, 8 остановочных пунктов, 2 пункта водоснабжения. По-

этому неслучайно, что с самых первых дней объект стали 

называть Дорогой мужества. Таким образом, железная дорога 

Старый Оскол – Ржава имела важнейшее стратегическое зна-

чение в предстоящих сражениях на всем протяжении Курско-

го выступа: у Воронежского фронта появилась самостоятель-

ная инженерная коммуникация, а вместе с ней возможность 

оперативно доставлять на фронт технику, оружие, личный со-

став, боеприпасы, горючее, продовольствие, фураж, а обратно 

отправлять раненых.  

«Сооружение дороги стало настоящим трудовым подви-

гом великого служения Родине. Она была проложена в крат-

чайшие сроки в основном женщинами и подростками, в рас-

поряжении которых были носилки, лопаты, гужевые подводы, 

да собственные руки и одно горячее желание – помочь Крас-

ной армии разгромить фашистских поработителей. В летопи-

си Великой Отечественной войны её справедливо называют 

дорогой мужества, дорогой Победы. А машинисты, водившие 

поезда по ней, называли дорогу ласковым именем «Осколян-

ка»3. 

Курская битва ознаменовала собой конец концепции 

блицкрига, а Победа на Огненной дуге развеяла миф о непобе-

димости гитлеровской армии, стала роковой для нацистской 

Германии. И в этой победе был и вклад местного населения – 

женщин и подростков. 

© Каверина Т. А., 2020
                                                           

1 История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. 

Т. 2. 1917–1945 гг. / Под общ. ред. В. Е. Павлова, М. М. Уздина. СПб., 

1997. С. 358. 
2 Васильев Н. На Белгородской земле // Они отстояли жизнь: Сборник 

фронтовых очерков. Белгород, 1968. 
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Н. С. Пеклич* 

 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ГВОЗДАРЕВ –  

НЕУЛОВИМЫЙ АЛЕКС –  

ГЕРОЙ АНТИФАШИСТСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

Великая Отечественная война  одна из самых героиче-

ских и трагических страниц в истории российского государ-

ства. Любовь к Родине подняла весь многонациональный со-

ветский народ на борьбу с немецко-фашистскими захватчи-

ками. Вместе со всем народом с первых дней войны вступила 

в бой с агрессором и советская милиция, на которую возлага-

лось множество служебно-боевых задач. 

Сотрудники милиции обеспечивали безопасность тыла 

фронта, участвовали в охране важных объектов и учрежде-

ний, действовали в составе истребительных батальонов и пар-

тизанских отрядов, занимались организацией местной проти-

вовоздушной обороны, обезвреживали вражеских диверсан-

тов, вели борьбу с бандитизмом и преступностью, обеспечива-

ли общественный порядок в прифронтовых и тыловых горо-

дах и населенных пунктах, проводили отселение из прифрон-

товых районов лиц, которые признавались социально-

опасными, боролись с беспризорностью, участвовали в вы-

полнении специальных задач по выселению некоторых наро-

дов и этнических групп и др. 

В суровые годы войны многие советские милиционеры 

проявляли такие человеческие качества как мужество, само-

отверженность, смелость, а нередко и героизм при выполне-

нии поставленных задач. 

Одним из таких милиционеров них был Алексей Петро-

вич Гвоздарев  легенда ленинградского уголовного розыска. 

Уникальная судьба сложилась у Алексея Петровича. Отец 
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дидат юридических наук А. Н. Перов. 



 

 573 

Гвоздарева был слесарем на первом авиационном заводе в 

Санкт-Петербурге. Потом участвовал в Гражданской войне. 

Воспитал сына преданным идейным коммунистом. Это оказа-

лось немаловажным во время войны. По комсомольскому 

набору Гвоздарев-младший отправился служить военным мо-

ряком. Через два года в Кронштадт приехали чины из ленин-

градской милиции набирать добровольцев. В те времена  

надо, значит, надо. Так бывший матрос стал действующим 

оперативником, заодно поступив в высшую школу НКВД 

учиться на криминалиста. Работал в центральных районах го-

рода  Смольнинском и Дзержинском. С самого начала служ-

бы зарекомендовал себя храбрецом  37 раз принимал уча-

стие в задержании вооружённых преступников! Талантливый 

оперативник перед войной проявил себя уже и в научно-

техническом отделе как блестящий эксперт-криминалист1. 

В начале войны Гвоздарев был направлен в Ленинград-

скую область для организации там подполья и партизанских 

отрядов. Он, как обычно, быстро освоил ремесло разведчика-

подрывника. На счету восемь успешных операций в тылу 

врага. А дальше началась невероятная история. 

Гвоздарева контузило во время «работы», и он очнулся 

уже в плену: «Передо мной немецкий офицер тыкает пальцем 

в военный билет на слово "НКВД" и кричит: "Чекист»!». Выбил 

мне сразу несколько зубов. Спас мне жизнь переводчик. Он 

говорит тому офицеру: «Не чекист, криминалист, кримполи-

цай!». Это означало «всего лишь» плен в концлагере. 

Алексей Петрович вспоминал: «…17 февраля 1942 г. моя 

жена получила извещение: «…старший лейтенант Гвоздарев 

погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками». А на са-

мом деле я попал в лагерь смерти Якобштале. 90 % заключён-

ных умирали там голодной смертью». 

Туда Гвоздарев приезжает, не выбрасывая… партбилет. 

Хотя если найдут, немедленная смерть. При обысках догола 

он каждый раз зажимает свернутый билет между пальцами 

вытянутых вверх рук: «этот приём я знал, как криминалист». 
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Милиционеру повезло. Гвоздарева с рядом других воен-

нопленных, из наиболее здоровых, отправили на работы в 

Бельгию. Он оказывается в Цварберге, на угольной шахте: 

«работы были тяжёлые, на большой глубине. «Клетку» спускали 

так быстро, что шла носом кровь. Немцы не осмеливались ту-

да спускаться, а мы там почувствовали себя свободнее. По 

транспортёру пустили листовку: «Каждая тонна угля – снаряд 

в дом твоих родных». Короче говоря, саботировали работу по 

мере сил. Постепенно в забое была создана целая антифа-

шистская организация, состоящая из бельгийцев, французов 

и русских. Мы сбегали поодиночке, разными способами. 

Оставшиеся готовили новые побеги  для себя и других. 

Наконец, бежал и я2». 

После долгожданного побега Гвоздарев оказывается в 

Арденнах  центре бельгийского сопротивления фашистам. 

Там Алексей Петрович, найдя других советских военноплен-

ных, создаёт Боевую русскую группу. Она занималась дивер-

сиями и подрывами немецких складов. 

Тогда же, после ряда успешных операций, Гвоздарев по-

лучает у немцев более чем уважительное прозвище Неулови-

мый Алекс. За его поимку обещалось 100 тыс. франков. Ко-

нечно, Гвоздареву пригодились навыки, полученные во время 

партизанской войны в Ленобласти. Но также и чисто мили-

цейские навыки  он обучал советскому самбо не только рус-

скую группу, но и бельгийцев. Гвоздарев позже вспоминал 

особо тронувшее: «…как-то наш отряд пересёк границу с Гер-

манией и освободил большую группу русских женщин. Они 

так нас благодарили, плакали и смеялись…». 

Вскоре война закончилась. Русскую группу партизан 

эвакуировали на родину. За участие в боях с фашистами 

А. П. Гвоздарев был награжден бельгийцами знаком «Участ-

ник Сопротивления». Этот почётнейший знак вместе с грамо-

той хранится сейчас в Музее ленинградской милиции. 

Гвоздарев вернулся в родной ленинградский уголовный 

розыск и до последних лет жизни работал старшим экспер-
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том-криминалистом научно-технического отдела. Участники 

Сопротивления из разных стран навещали его в Ленинграде, а 

он был очень рад их видеть спустя годы: «Борьба с фашизмом 

объединила, как братьев, людей из разных стран. Мы бились, 

чтоб это чудовище не расползлось по миру…»3. 

На наш взгляд, славный жизненный путь Алексея Петро-

вича, его личностные и профессиональные качества должны 

послужить примером для настоящих сотрудников органов 

внутренних дел. Сохранение и приумножение традиций, пре-

емственность накопленного опыта являются главными со-

ставляющими любой профессии, в том числе в правоохрани-

тельной сфере. Нынешним сотрудникам полиции необходимо 

равняться при выполнении своих профессиональных обязан-

ностей на сотрудников милиции  ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Для ветеранов, которые пришли в милицию 

после Победы в 1945 г. и видели смерть, невзгоды, всегда 

важным делом было искреннее оказание помощи гражданам. 

Сегодня именно это должно является стандартом в работе со-

трудников полиции. В центре внимания полицейского всегда 

должен быть человек, его права и свободы. 

© Пеклич Н. С., 2020
                                                           

1 Колесников Е. Неуловимый Алекс. Наш милиционер поднял восстание 

в Бельгии // Аргументы и Факты. СПб., 2014. № 25. С. 3. 
2 Там же 
3 Там же. 
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Н. С. Петраков* 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ФРОНТОВИК САБИР АХТЯМОВИЧ АХТЯМОВ: 

«НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ» 

 

Великая Отечественная война – это страшное событие в 

истории СССР. Война  это трагедия, голод и разруха. Здесь 

проявлялись все подлинные качества людей. Многие не вы-

держивали такого натиска и испытывали страх, проявляли 

слабость, становились предателями Родины. Но, несмотря на 

такие суровые времена, находилось множество, действитель-

но, сильных людей, которые могли противостоять своим сла-

бостям и совершали подвиги во имя своего народа, нации и 

страны. Их примеры позволяют нам понять, какими каче-

ствами должны обладать современные полицейские, какими 

моральными принципами и устоями должны руководство-

ваться во время прохождения службы в органах внутренних 

дел. Ведь именно сотрудники правоохранительных органов в 

настоящее, мирное время, являются основной опорой и под-

держкой для народа, как в свое время герои Великой Отече-

ственной войны. Именно таким милиционером-героем и был 

Ахтямов Сабир Ахтямович. 

С. А. Ахтямов – стрелок противотанкового ружья в годы 

Великой Отечественной войны, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, Герой Советского Союза. Родился 15 июня 1926 г. 

в семье кузнеца1. «В семье я был старшим, а среди друзей – 

младше всех. В школу меня не брали из-за возраста, но я хо-

дил. Учился хорошо. И месяца через два после начала учебно-

го года, меня все же зачислили в первый класс»2. Эти слова, 

принадлежащие Сабиру Ахтямовичу, позволяют сделать вы-

вод о том, что с ранних лет он воспитывал в себе дисципли-
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нированность и упорство в достижении свей цели. Окончив 

7 классов школы, работал кузнецом в колхозе «Ударный год». 

В Красной Армии с ноября 1943 г.3 

«В начале ноября я уже был в рядах Красной Армии. Так, 

кузнечные инструменты я сменил на противотанковое ружье. 

Со временем стал метким стрелком-бронебойщиком 4-й гвар-

дейской мотострелковой бригады 2-го гвардейского танкового 

корпуса» 

Пройдя курс обучения и став бронебойщиком, в июне 

1944 г. наш герой попадает на фронт. Уже в октябре того же 

года, во время штурма сильно укреплённого пункта Неммер-

сдорф, ему удалось подбить один танк, три самоходных ар-

тиллерийских установки, два бронетранспортера и две грузо-

вые машины со снарядами4. Это дало большое преимущество 

Красной Армии, и именно за это, за образцовое выполнение 

боевых заданий, проявляя при этом мужество и героизм, он 

был награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 г. званием Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Это не единственный его подвиг. Также в бою, недалеко 

от населенного пункта Адловинен (Восточная Прусия), Сабиру 

Ахтямовичу удалось с чердака одного из домов подбить два 

тяжелых танка противника. За это он был награжден Орде-

ном Красного знамени. Из воспоминаний: «Когда вернулся, 

своих уж на месте не было. Произошла подвижка, наши за-

нимали другие позиции. Наконец отыскал через некоторое 

время. Комбриг Антипин давай меня обнимать. Кричит: «Вы-

черкните Ахтямова! Он живой!» Меня уж в погибшие записа-

ли: они видели, как дом разворотило…»5. Еще ему принадле-

жат такие награды, как: Орден Красной Звезды, медаль «За 

боевые заслуги», медаль «За взятие Кёнигсберга» и многие дру-

гие. Сабир Ахтямович является участником исторического 

Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площа-

ди. 

После тяжелых лет на войне он все равно продолжил 

службу в армии. Спустя 5 лет после окончания войны, окон-
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чил курсы подготовки лейтенантов и уже в 1951 г. служил во 

внутренних войсках МВД СССР. С 1952 г. по 1972 г. был ко-

мандиром воинской части в Арзамасе, где занимался охраной 

особо важных объектов. Также с 1953 г. был избран депута-

том Горьковского областного Совета. В то же время он реши-

тельно принялся за учебу и поступил в вечернюю школу, ко-

торую окончил в 1956 г., после чего до 1959 г. обучался в 

Московском военном институте имени Ф. Э. Дзержинского 

при Совете Министров СССР. После всего обучения вернулся 

в Арзамас и избирался в депутаты городского Совета народ-

ных депутатов. С 1972 г. Сабир Ахтямович – полковник в за-

пасе. 

С этого времени милиционер-герой начал работать ин-

женером по специальным сооружениям гражданской обороны 

в городе Чернигов (Украина). В 1984 г. переехал в город Горь-

кий (ныне Нижний Новгород), где работал на заводе «РИАП» 

так же в должности инженера. В 1984 г. ушел на пенсию6. 

Пройдя довольно тернистый жизненный путь, повидав 

жестокость войны, Сабир Ахтямович выработал свое мнение о 

героизме и подвиге: «Многих интересует вопрос, когда и как 

начинается дорога к подвигу. По-моему, она берет начало от 

детства, от родного края. Надо смолоду воспитывать себя 

настоящим патриотом: подвиг может совершить лишь тот, 

кто любит свою землю, беспредельно предан Родине-матери»7. 

В честь Сабира Ахтямовича названы лицей № 121 и ули-

ца в микрорайоне «Седьмое небо» Казани, средняя общеобра-

зовательная школа села Манзарас8. 

Из биографии этого великого человека каждый может 

подчеркнуть для себя много интересного и необходимого для 

лучшего понимания, что такое героизм. Подвиг может совер-

шить лишь тот, кто по-настоящему любит и ценит то, за что 

борется. 

Кроме того, славный жизненный путь милиционера-

фронтовика послужит настоящим примером для современных 

сотрудников органов внутренних дел, так как представление 

о моральном опыте, воплощенном в чести, долге и профессио-
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нальном достоинстве работника российской полиции будет 

неполным, если рассматривать эти важные для практики по-

нятия вне связи с историческим опытом полиции России. 

Необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал сущность и 

значение прогрессивных традиций, проникся глубоким ува-

жением к ним, стремился следовать примеру героев, осознал 

свою роль и ответственность в приумножении дел старших 

поколений. 

© Петраков Н. С., 2020
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А. С. Ювонен  

А. С. Ювонен 

 

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ: 

ПАМЯТИ МАРИИ МЕЛЕНТЬЕВОЙ  

И АННЫ ЛИСИЦИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

В истории России было много воин, победоносных и со-

крушительных. Самая страшная и  кровопролитная – это Ве-

ликая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и но-

чей. Эта трагедия, ворвавшись в жизнь советского общества, 

прошла через каждую семью и сердце каждого человека.  

Для того, чтобы дать отпор врагу, страна превратилась в 

единый боевой лагерь. Государство и общество, власть и 

народ, фронт и тыл были сплочены вокруг общей задачи – 

разгрома врага1. И он был разгромлен. Но Победа досталась 

советскому народу дорогой ценой. 26,6 млн человеческих 

жизней унесла эта война2. Люди гибли на полях сражений, 

погибали от бомбежек, артобстрелов, голода, тяжелых условий 

жизни и труда. И везде было место подвигу. Не только солда-

ты, но и обычные люди совершали героические поступки, 

жертвуя собой, спасая чужие жизни и приближая Великую 

Победу.  

«Подвиг народа, героизм людей, корни их силы, позво-

лившей преодолеть все испытания и победить, – вот то, что в 

первую очередь нуждается в осмыслении и восприятии, по-

тому что позволяет не только испытывать гордость за страну 

и своих предков, сокрушивших фашизм, но и самим обрести 
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источник крепости и силы. Великая Отечественная война, ко-

торую советский народ не на жизнь, а на смерть вел с фа-

шизмом, была справедлива и бескорыстна. Победа 1945 г., 

достигнутая великим и благородным народом, знаменует со-

бой величайшее в истории человечества сокрушение зла»3. 

В 2020 г. мы празднуем 75-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. Каждый из нас помнит эту знаменатель-

ную дату. Мы с глубоким уважением и почтением вспоминаем 

своих дедов и прадедов, воевавших за нашу Родину и одер-

жавших Победу над фашистской Германией. 

Внесли свой вклад в приближение Победы и жители Ка-

релии. Уже в первые дни войны тысячи граждан Карелии вы-

разили желание вступить в ряды действующей Красной Ар-

мии. Многие прямо на митингах и собраниях подавали заяв-

ления с просьбой направить их на фронт. Одновременно с 

проведением мобилизации военнообязанных граждан в ряды 

действующей армии развернулась работа по формированию 

истребительных батальонов, частей народного ополчения и 

партизанских отрядов. 

Работа по организации партизанского подполья и парти-

занского движения на территории Карелии началась с конца 

июня 1941 г. К августу в республике было подготовлено 

9 подпольных райкомов, в состав которых вошли 124 комму-

ниста и 15 партизанских отрядов численностью около 1800 

человек. Характерной особенностью действий партизанских 

отрядов Карелии являлось то, что они базировались на окку-

пированной территории республики, а в тыл противника 

направлялись лишь для выполнения боевых заданий4. 

В 1941–1944 гг. партизаны уничтожили 13 тыс. оккупан-

тов и их пособников, организовали крушение 31 эшелона, 

взорвали и сожгли 151 мост, уничтожили 7 самолётов, 11 

единиц бронетехники, 34 артиллерийских орудия, 314 авто-

машин, а также разгромили 53 гарнизона противника, уни-

чтожили 66 казарм, полицейских постов и опорных пунктов, 

1 железнодорожную станцию5 и 78 складов6, вывели из строя 

250 км телефонных линий7. 
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На войне сражались не только мужчины. На самой 

страшной войне ХХ в. пришлось стать солдатом женщине. 

Она не только спасала и перевязывала раненных, но и стреля-

ла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в раз-

ведку.  

Я хочу рассказать о героических женщинах – уроженках 

Карелии – Марии Владимировне Мелентьевой и Анне Михай-

ловне Лисициной, которым за отвагу и героизм посмертно бы-

ло присвоено звания Героя Советского Союза.  

Мария Владимировна Мелентьева (1924–1943) – карелка. 

Родилась и окончила школу в Пряже. Работала санитаркой в 

госпитале в Сегеже. В годы войны – связная подпольного ко-

митета Компартии республики на оккупированной врагом 

территории Шелтозерского и Сегозерского районов. Награж-

дена орденами Ленина и Красной Звезды8. 

Анна Михайловна Лисицина (1922–1942) – вепс. Родилась 

в селе Рыбрека Вепсской национальной волости. В годы вой-

ны – связная ЦК КП(б) КФССР на территории оккупированно-

го Шелтозерского района. Награждена орденами Ленина и 

Красной Звезды9.  

Мария Мелентьева и Анна Лисицина – связные ЦК КП(б) 

КФССР получили боевое задание проникнуть в Шелтозерский 

р-н, оккупированный противником, установить там связи с 

населением, подготовить явочные квартиры для прихода под-

польных партийных и комсомольских работников, добыть 

финские гражданские документы, собрать разведывательные 

данные о дислокации войсковых частей, штабов и оборони-

тельных линий противника. 

15 июня 1942 г. Мария Мелентьева и Анна Лисицина 

войсковой разведкой с боем были переведены через линию 

фронта в районе Вознесенья Ленинградской области и напра-

вились на выполнение боевого задания10.  

Пробыв в Шелтозерском районе в течение месяца, еже-

часно рискуя жизнью, Мария Мелентьева и Анна Лисицина 

полностью выполнили боевое задание.  

Возвращаясь с выполнения боевого задания, Мария Ме-



 

 583 

лентьева и Анна Лисицина по пути к линии фронта должны 

были переправиться через реку Свирь, к которой они подо-

шли 2 августа 1942 г. Весь день мастерили плот и в 1 час но-

чи 3 августа начали на нем форсировать реку. На середине 

реки плот стал рассыпаться. Девушки решили преодолеть 

остальную часть реки вплавь. Завязав документы на голове, 

они бросились в реку. Вода была очень холодной. Недалеко от 

берега Анна Лисицина почувствовала, как ноги ее начали 

сводить судороги и до берега ей не доплыть. Из создавшегося 

положения было два выхода: или закричать, тогда с берега на 

лодках подплывут неприятельские солдаты, спасут ее и забе-

рут, или, пожертвовав своей жизнью, спасти документы и по-

другу, дав ей возможность уйти к своим.  

Для героической патриотки выбор был ясен. Захлебыва-

ясь, она сказала Марии Мелентьевой, что не доплывет до бе-

рега, утонет и что в эту минуту «больше всего на свете боится, 

чтобы не закричать». Успев передать Марии Мелентьевой до-

кументы, прикусив себе руку, чтобы не вскрикнуть, не издав 

ни звука, Анна Лисицина скрылась под водой. Марии Мелен-

тьевой не удалось ее спасти11. 

Оставшись одна, Мария Мелентьева с трудом добралась 

до берега. Ей предстояло пройти еще 23 километра по местно-

сти, густо насыщенной войсками противника. Пять суток 

бродила она по лесам и болотам без одежды и без пищи. Но-

чью сильно мерзла, куталась в мох или прыгала, стараясь со-

греться, днем шла к своим, преследуемая тучами комаров, 

которые до крови жалили непокрытое одеждой тело. На ше-

стые сутки Мария Мелентьева вышла в расположение 276-й 

стрелковой дивизии 7-й Армии и доложила ЦК КП(б) о выпол-

нении боевого задания12. 

После лечения, через некоторое время Мария Мелентьева 

вторично была послана на выполнение задания по связи с Се-

гозерским подпольным райкомом КП(б). Проделав трудней-

ший переход, находясь в неприятельском тылу, в результате 

предательства она была обнаружена белофиннами. 

Окруженная в лесу финскими солдатами, Мария Мелен-
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тьева вела огневой бой и, нанося врагу урон, отстреливалась 

до последней возможности. Схваченная белофиннами, до по-

следней минуты своей жизни Мария Мелентьева вела себя 

стойко и мужественно13. Не добившись от неё никаких пока-

заний, оккупанты ее расстреляли 2 июля 1943 г.14. 

Мария Мелентьева похоронена в деревне Топорная Гора 

Медвежьегорского района Карелии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

25 сентября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении ответственных заданий, Мария Владимировна 

Мелентьева и Анна Михайловна Лисицина посмертно удосто-

ены звания «Герой Советского Союза»15. 

© Ювонен А. С., Ювонен А. С., 2020
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Р. Э. Крендиков* 

 

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ ТИМУШЕВ –  

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Победа в Великой Отечественной войне – это героиче-

ский подвиг советского народа. Именно поэтому мы отмечаем 

День Победы как главный праздник нашей страны.  

Однако в настоящее время мы сталкиваемся с тем, что 

подлинные знания об этом важнейшем событии стали забы-

ваться, а интерес к истории нашей Победы начинает угасать. 

Особенно ярко эта тенденция проявляется в среде молодежи. 

Этого ни в коем случае нельзя допускать, особенно в совре-

менных реалиях, когда исторические события пытаются ис-

казить, а проще говоря – «переписать». Поэтому «подвиг наро-

да, героизм людей, корни их силы, позволившей преодолеть 

все испытания и победить, – вот то, что в первую очередь 

нуждается в осмыслении и восприятии, потому что позволяет 

не только испытывать гордость за страну, сокрушившую фа-

шизм, и своих предков, но и самим обрести источник крепо-

сти и силы. Великая Отечественная война, которую советский 

народ не на жизнь, а на смерть вел с фашизмом, была спра-

ведлива и бескорыстна. Победа 1945 г., достигнутая великим 

и благородным народом, знаменует собой величайшее в исто-

рии человечества сокрушение зла»1. 

В каждом населенном пункте России есть улицы, назван-

ные в честь героев войны, а также различные памятники, 

увековечивающие подвиги советских людей, истинных пат-

риотов своего Отечества. Однако мы порой о них мало что 

знаем. Поэтому очень важно не только самим стремиться 

узнать историю Великой Отечественной войны, но и делиться 

своими знаниями с другими людьми, особенно с подрастаю-
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щим поколением, пробуждая у него живой интерес к истории 

нашей страны. Ведь не зря великий русский академик Миха-

ил Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет будущего».  

Именно поэтому я хотел бы поведать об уроженце моего 

родного края Георгии Федоровиче Тимушеве. Георгий Федо-

рович родился 10 сентября 1922 г. в семье фельдшера в селе 

Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми. Пять лет 

учился в Усть-Немской школе, а в школе села Усть-Кулом за-

кончил десятый класс. Далее окончил Архангельское военно-

инженерное училище. Поступил в Сыктывкарский пединсти-

тут на физико-математический факультет. Со второго курса 

ушел добровольцем на фронт. Георгию присвоили звание 

младшего лейтенанта и он стал командиром 106-го инженер-

но-саперного батальона в 5-й инженерно-саперной бригаде, 

которая сформировалась в Поволжье и состояла в резерве 

Верховного Главнокомандующего2.  

Жизнь военнослужащего тяжела. Поэтому молодой ко-

мандир всегда думал о том, как научить менее опытных сол-

дат трудной саперной работе, как повысить боевую подготов-

ку и политическое самосознание, организовать правильный 

отдых.  

В 1942 г. после тяжелой кровавой битвы под Харьковом 

106-й батальон вместе с другими частями стал отступать. А в 

июне батальон уже сражался под Сталинградом. Здесь сапер-

ному батальону пришлось бросить топоры и лопаты, взять в 

руки автоматы, чтобы защитить город. Так было возле завода 

«Баррикада». После атаки фашисты смяли их часть и взяли 

позицию. Но поступил приказ – вернуть утраченный 

плацдарм, даже ценой жизни. Силы покидали. Количество 

боеспособных солдат сократилось. Многие погибли или были 

тяжело ранены.  

Саперам пришлось идти по трудной дороге: снизу вверх – 

и вплотную приблизиться к фашистам. Лейтенант Тимушев с 

товарищами поднялся на гору. Приходилось держаться и за 

камни, и за траву. По наступающим русским постоянно стре-
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ляли фашисты. Несколько пуль просвистели рядом с Георги-

ем. Враги находились за рухнувшим забором на расстоянии 

десяти метров. Тимушев вытащил гранату, встал, бросил, по-

том лег. После взрыва стрельба врага из пушки прекратилась. 

Лейтенант заметил возле себя солдата, у которого на поясе 

была граната. Жестами попросил он у него гранату и бросил 

ее в направлении второй пушки. Граната и на этот раз попала 

в нужную цель. Потерянная позиция была освобождена и воз-

вращена. 106-й инженерно-саперный батальон занял отвое-

ванную позицию и был готов выполнить новую задачу коман-

дования, чтобы окончательно завершить освобождение Ста-

линграда3.  

Вскоре батальону была поставлена новая задача: найти и 

обезвредить мины на Сталинградской земле. Каждый лишний 

шаг, и ты – труп. К счастью, солдаты Тимушева не ошиба-

лись4.  

После выполненного приказа инженерно-саперная бри-

гада была отправлена дальше – на Воронежский фронт для 

защиты Курской дуги. Взвод Георгия Тимушева был ответ-

ственным за работу и отважно воевал в составе 57-й, а затем 

69-й армии. В мае и в июне 1943 г. саперы, пехотинцы, ар-

тиллеристы, танкисты очищали дороги от мин и выполняли 

другую опасную работу. Свой воинский долг саперы выпол-

нили на «отлично». 

В начале битвы на Курской дуге 5 июля 1943 г. 5-ая бри-

гада, в которую входил батальон Тимушева, выполняла инже-

нерную работу. Батальону всегда надо было быть там, где 

находились самые немыслимые преграды. В одном месте они 

строили мост, в другом – освобожденную местность очищали 

от мин. 

Георгий хорошо разбирался в картах и каждую точку на 

местности находил безошибочно. Это было возле деревни Ми-

хайловка, которая находилась в горах. Чёрным огнем беспре-

рывно стреляли мины. Рядом с большой горой проходила до-

рога. Там засели фашисты. Начальник штаба, которому Ти-

мушев доложил о своем прибытии, высунул голову из танка и 
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сказал: «Видишь! Ставят мины. Тебе обязательно надо обез-

вредить их, чтобы дорога была открыта. Потом солдат-

саперов подберем на танк». 

Потом было освобождение городов Белгорода, Харькова, 

Донбасса, преодоление широководных рек Днепр и Прут. 

Много тысяч километров прошли Георгий Тимушев и его од-

нополчане.  

Сам Тимушев был ранен. Его силе, терпению, а главное 

преодолению военных трудностей завидовали многие бойцы. 

Он умело и профессионально командовал солдатами. На про-

тяжении всей войны общался с простыми солдатами, пере-

живал потери друзей, принимая близко к сердцу смерть каж-

дого боевого товарища. Перед каждой битвой был всегда 

тверд и уверен в успехе, а его решимость только поднимала 

боевой дух солдат.  

С 20 по 29 августа 1944 г. 5-я саперно-инженерная бри-

гада в составе 2-го Украинского фронта участвовала с Ясско-

Кишиневской наступательной операции. В ходе инженерной 

работы батальон Тимушева обезвредил мины с двух полей. 

При этом в боевых действиях сами установили двенадцать 

тысяч мин, семнадцать фугасов, построили шестнадцать мо-

стов, отремонтировали сорок четыре прохода для танков, 

подготовили пятьдесят шесть переходов, проложили дорогу в 

несколько тысяч километров.  

В 1944 г. бойцы 2-го Украинского фронта, в составе ко-

торого сражался Георгий Тимушев, вышли к берегу реки Се-

рет (Румыния). Мост через реку был заминирован гитлеровца-

ми и хорошо ими охранялся. Георгий Тимушев, проявив лич-

ное мужество, под обвальным пулеметным огнем противника 

перебежал мост и разминировал его, обеспечив тем самым за-

хват переправы для наступающих частей Красной Армии. За 

этот подвиг в марте 1944 г. он был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой звез-

ды5.  

Также Георгий Тимушев был награжден орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орде-
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ном Знак Почета, медалями «За отвагу», «За оборону Сталин-

града», «За победу над Германией» и рядом других наград. 

В 1945 г. Георгий Федорович был ранен и демобилизован. 

В этом же он году поступил на физико-математический фа-

культет МГУ. В 1949 г. закончил факультет и продолжил учебу 

в аспирантуре университета, совмещая ее с работой в НИИЯФ 

МГУ.  

Вся послевоенная жизнь Георгия Федоровича была свя-

зана с наукой. Окончив физический факультет и аспирантуру 

Московского государственного университета имени М. В. Ло-

моносова, он занимался научной работой, активно участвовал 

в общественной жизни. Постоянно проживая в Москве, Геор-

гий Тимушев всегда помнил свою малую родину, любил нашу 

северную землю. 

Имя Георгия Тимушева носит Усть-Куломская средняя 

школа. В честь Героя названа центральная улица села Усть-

Нем. На стене его родительского дома висит Памятная доска. 

© Крендиков Р. Э., 2020 
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Л. А. Голубева  

 

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ ОБУДОВСКИЙ – 

ДИРИЖЕР ФРОНТОВОГО РАДИОЭФИРА 

 

В нашей стране практически в каждой семье есть и были 

родственники, которые принимали участие в Великой Отече-

ственной войне. Из всех своих родственников мне наиболее 

известна жизнь моего прадедушки, который прожил еще дол-

гую жизнь после войны и мне посчастливилось узнать о труд-

ностях жизни того времени, о его героической борьбе вместе с 

товарищами против немецких оккупантов. Кроме того, что 

рассказывал мне дедушка, остались семейные архивы: фото-

графии военных лет, видеоматериалы и его интервью мест-

ному телевизионному каналу и газете. Также много интерес-

ного о нем и о его друзьях – партизанских радистах – я узнала 

из книги «Часовые партизанского эфира» Е. С. Безмана и 

Н. Н. Стромилова1. На примере истории жизни моего праде-

душки Валентина Сергеевича Обудовского и с использовани-

ем выше перечисленных источников и литературы, попробуем 

описать историю партизанской, военной повседневности в 

годы Великой Отечественной войны, как актуальную тему 

научных исследований последних лет2. 

Когда началась война, мой дедушка учился в Ленинград-

ском политехническом институте имени М. И. Калинина на 

первом курсе. Он готовился к сдаче последнего экзамена, ко-

гда студентов его института собрали на Финляндском вокзале 

и повезли на поезде в пригород Ленинграда копать противо-

танковые окопы и рвы. После этих работ дедушка пошел в 

военкомат и был отправлен в Ленинградское военное училище 

связи имени Ленинградского Совета для обучения на радиста. 

                                                           
 Голубева Людмила Александровна ‒ курсант 2 курса факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент А. П. Стоцкий. 
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Так как дедушка хорошо учился, то еще во время учебы был 

назначен инструктором и уже сам преподавал азбуку Морзе. 

Когда потребовалось отбирать радистов для специального 

партизанского отряда, его позвал по радиосвязи сам Николай 

Стромилов3, известный как заместитель начальника штаба 

партизанского движения, который приехал для согласования 

зачисления прадедушки в штаб партизанского движения. По 

итогам экзамена он попал в псковский подпольный партий-

ный центр. 

Так вышло, что его последний экзамен за первый курс 

летней сессии затянулся на несколько лет в псковском под-

польном партизанском движении. За период нахождения в 

тылу врага ему удалось передать около 300 радиограмм, часть 

из которых были очень срочные («молнии»). В партизанском 

отряде его прозвали «наш Кренкель» – в честь знаменитого по-

лярного радиста, Героя Советского Союза4. Из его рассказов 

большего всего запомнился случай про одно из заданий его 

отряда, когда необходимо было проникнуть в тыл противника 

в районе Пскова. При переходе линии фронта его отряд попал 

под вражеский обстрел. Почти весь путь пришлось ползти по 

земле, сложность заключалась в том, что помимо оружия у не-

го была радиостанция «Север», с полным комплектом аккуму-

ляторного питания. С его небольшим ростом это была прилич-

ная нагрузка. Руки все были исцарапаны осколками от раз-

рывных пуль. Чудо, что в него не попали. 

После перехода линии фронта и достижения пункта 

назначения началась их настоящая работа. Они выполняли 

ряд поставленных задач: сначала разведчики ходили в город 

Псков за информацией, в связи с чем дедом было передано 

много радиограмм в центр. Также много времени занимала 

работа по приему заданий и сводок информбюро. Несмотря 

на возникавшие трудности, его отряду удалось первым обна-

ружить подготовку немцев к наступлению на Курской дуге: 

танки противника были укрыты в стогах сена так, что их 

трудно было распознать. Партизанский отряд с его помощью 

смог своевременно оповестили свое командование центра, за 
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что были отмечены наградами. 

Жизнь в партизанском отряде подразумевала постоян-

ную смену места дислокации. Из-за этого проходилось осу-

ществлять многокилометровые марши на лыжах, иногда до 

70–80 км, поэтому лыжи у дедушки к концу зимы были почти 

стерты. Люди в населенных пунктах, через которые проходил 

отряд, не всегда хорошо относились к партизанам. Были слу-

чаи, когда в одном районе, после того как к ним заходили 

партизаны, на следующий день приходил вражеские карате-

ли. Это свидетельствует о том, что на оккупированной терри-

тории были предатели. 

Так как во многих деревнях находились карательные от-

ряды и они часто проводили рейды, поэтому рыть землянки 

было невозможно. В связи с этим много времени, особенно 

зимой, приходилось спать на улице, в том числе в морозы. 

Перед наступлением Ленинградского фронта, для прорыва 

блокады, дедушка принял радиограмму для партизанского 

отряда – нарушить передвижение немецких составов по же-

лезной дороге. Благодаря действию отряда по многим 

направлениям рельсы железной дороги были взорваны, что 

оказало значительную помощь советским войскам в прорыве 

блокады Ленинграда5. 

При проведении операций по уничтожению железных 

дорог, в одном из боев с фашистскими разведчиками дедуш-

ку тяжело ранили – разрывная пуля попала в бедро. К тому же 

он еще заболел воспалением легких. Когда попал в санчасть, 

состояние было такое тяжелое, что положили в «плату смерт-

ников». Но умереть ему не дала одна медсестра, которая вы-

ходила его, тайно принося необходимые медикаменты, так 

как было много раненных и лекарств не хватало. С ее помо-

щью он пошел на поправку и выздоровел. 

К лету 1944 г. В. С. Обудовского выписали, но воевать в 

партизанском движении не пришлось. В штабе партизанского 

движения ему сказали, что война на нашей территории за-

кончилась и нужно обновлять связь в освобожденных райо-

нах. Тогда дедушка устроился на работу в городе Койвисто, 
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который в дальнейшем был переименован в город Приморск. 

Здесь он получил должность ‒ начальника радиоузла. В то 

время большое значение уделялось радиотрансляции, в том 

числе оповещению населения о происходящих событиях в 

стране. Также он внес значительный вклад в восстановление 

местных радиолиний. 

За время войны он был награжден различными награда-

ми, в том числе орденом Красной Звезды и медалями «За от-

вагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» 

и др. 

В ходе проведенного данного исследования, можно ска-

зать, что на основе рассказов, личных архивов, в том числе 

видео и фотоматериалов, можно представить судьбу и харак-

тер бытовой жизни наших соотечественников во время Вели-

кой Отечественной войны. 

© Голубева Л. А., 2020
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5 Акатов В. А. Псковщина Партизанская. Л., 1979. С. 11. 
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А. И. Бубнова* 

 

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА ГРИЗОДУБОВА –  

ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ 

 

Представители женской части нашего народа вместе с 

мужчинами, детьми и стариками вынесла на своих плечах аб-

солютно все тяготы Великой войны. 

Говорят, война – не женское дело. Путь женщин во Вто-

рой мировой войне – это тернистый и очень страшный путь, 

но это – дорога силы духа и неимоверных подвигов. 80 тыс. 

советских офицеров во время Великой Отечественной войны 

были именно женщины. В целом же на фронте в разные пе-

риоды с оружием в руках сражались от 600 тыс. до 1 млн 

представительниц слабого пола. 

Призыв в годы войны проводился через военные комис-

сариаты по согласованию с центральными и местными совет-

скими, партийными и комсомольскими организациями. Год-

ные к военной службе женщины в возрасте от 19 до 30 лет 

призывались и направлялись в войсковые части и учрежде-

ния, а в возрасте до 45 лет – учреждения тылового обеспече-

ния. 

Так в истории Вооруженных Сил СССР впервые появи-

лись женские военные формирования. Из добровольцев со-

ветских девушек было сформировано 3 авиационных полка: 

46-й гвардейский ночной бомбардировочный (представитель-

ниц этого подразделения нацисты называли «ночными ведь-

мами»), 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истре-

бительный полк ПВО. Также были созданы отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада и отдельный женский 

запасной стрелковый полк. Женщин-снайперов готовила Цен-

тральная женская школа снайперов. Кроме того, была создана 
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отдельная женская рота моряков.  

Женщины были на линии фронта: медсестрами, лётчи-

цами, снайперами-стрелками, связистками, разведчицами, 

шофёрами, картографами, репортерами, даже танкистами, 

артиллеристами, в пехоте. Женщины активно участвовали в 

подполье, в партизанском движении. Женщины взяли на себя 

множество «мужских» специальностей1. 

Необходимо отметить результативность действий слабого 

пола: звание Героя Советского Союза во время Великой Оте-

чественной войны получили 87 женщин. Наша история еще 

не знала такого массового участия женщин в вооруженной 

борьбе за Родину. 

Самая легендарная женщина – Валентина Степановна 

Гризодубова, советская лётчица, полковник, первая женщина, 

удостоенная звания Героя Советского Союза, Герой Социали-

стического Труда, депутат Верховного Совета СССР 1-го со-

зыва, участница войны и одного из рекордных перелётов. 

Валентина родилась в семье лётчика и изобретателя Сте-

пана Васильевича Гризодубова 27 апреля 1909 г. Свой пер-

вый полёт она совершила в возрасте всего двух с половиной 

лет, когда отец взял с собой в полет. Так маленькая Валя 

впервые «коснулась» неба, а её отец доказал безопасность сво-

его изобретения. В 14 лет Валентина участвовала в слёте пла-

неристов в Коктебеле. Самостоятельно летала и познакоми-

лась с теми, кто останется на всю жизнь ее лучшими друзья-

ми: с прославленным летчиком К. К. Арцеуловым, будущим 

конструктором космических аппаратов С. П. Королевым и 

авиаконструкторами О. К. Антоновым и С. В. Ильюшиным. В 

1928 г. в Харькове создается аэроклуб. Вся молодежь столицы 

Украины стремится скорее попасть в первый набор. Берут 

лучших из лучших – и только парней. Валентина Степановна 

пробилась на прием к Орджоникидзе и при его содействии 

добилась зачисления в первую группу. В 1929 г. Гризодубова 

уже училась в Пензенской школе лётчиков-инструкторов. Го-

дичный курс Валентина прошла всего лишь за три месяца. 

Как одного из самых лучших авиаторов её направляют в 
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Тульскую летно-спортивную школу2. С 1930 г. Гризодубова 

уже лётчик инструктор и сама «ставит на крыло» будущих со-

колов. За всё это короткое время девушка облетела почти всю 

страну. 

В октябре 1937 г. Валентина Степановна установила пять 

мировых женских рекордов по скорости, высоте и дальности 

полета на легких самолетах А. С. Яковлева. 

В 1938 г. Валентина в качестве командира экипажа уле-

тает в историю. Цель полёта – установление мирового рекорда 

дальности беспосадочного перелета. Экипаж совершает бес-

посадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Сквозь 

циклоны, сплошную облачность и густой туман 26 часов и 

29 минут Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина 

Раскова вели «Родину» к цели и сумели безупречно посадить 

машину на заросшее таёжное озеро без единого повреждения. 

Имена женского экипажа вмиг стали на слуху у всего мира. 

Смелые летчицы стали первыми женщинами – Героями Со-

ветского Союза – за «установление женского международного 

рекорда дальности перелета по прямой и за проявленное при 

этом выдающееся мужество и выдержку»3. 

Началась Великая Отечественная война. Одно из самых 

страшных событий для нашей страны. В первый же день Ва-

лентина Степановна подала рапорт об откомандировании ее 

на фронт. Однако попасть на передовую подполковник Гри-

зодубова смогла только в апреле 1942 г. Она помогла вернуть 

из лагерей и ссылок почти пять тысяч человек, пыталась по-

мочь самым разным просителям. В том же 1942 г. ей было 

поручено укомплектовать 101-й авиационный полк дальнего 

действия из состава пилотов Гражданского флота4.  

Начались многочисленные ночные полеты вглубь захва-

ченной немцами территории. Туда – оружие, взрывчатка, ин-

структоры-подрывники, обратно – раненые, дети и бесчис-

ленные просьбы прилетать как можно чаще. Задачи перед 

данным полком всегда ставились очень сложные, техника бы-

ла несовершенна, плохая погода, отражение атак фашистских 

истребителей. Благодаря 101-й полку из тыла противника бы-
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ло вывезено 4 тыс. раненых, много детей, доставлено множе-

ство оперативных документов, засекреченных посланий вра-

гов. За заслуги полк стал гвардейским, Краснознамённым, 

Красносельским. 

С октября 1943 г. Валентина Степановна командовала 

31-м Гвардейским бомбардировочным авиационным полком 

авиации дальнего действия. В архивах хранятся воспомина-

ния первого начальника штаба 334-го авиационного полка 

Баракова Ивана Васильевича. Он вспоминает: «Валентина 

Степанова Гризодубова – хороший организатор и воспитатель 

личного состава, требовательна к себе и подчиненным – обла-

дала отличной техникой пилотирования, летала днем и ночью, 

смело принимала решения, чутко и заботливо относилась к 

подчиненным, пользовалась заслуженным авторитетом у все-

го личного состава. За это ее ласково назвали "наша матуш-

ка". У нее высокоразвито чувство ответственности за пору-

ченное дело»5. Всего лично ею было совершено более 200 бое-

вых вылетов как на бомбардировку, так и на доставку за ли-

нию фронта боеприпасов. 

В мае 1945 г., после победы, полковник Гризодубова с 

фразой, что с окончанием войны окончилась и её военная 

служба, уволилась из армии. В 1946 г. Валентина Степановна 

вернулась к спокойной и мирной жизни. Она работала в 

гражданской авиации и активно принимала участие в испы-

тательных полётах. 

Много было отдано за Великую Победу. Мир еще не видел 

столь массового участия, такого героизма и отваги женщин в 

борьбе с врагом. Мы должны знать и помнить об этом. 

© Бубнова А. И., 2020
                                                           

1 Кривошеев Г. Ф. Великая Отечественная без грифа секретности. Книга 
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3 Героини: Очерки о женщинах – Героях Советского Союза. М., 1969. 

C. 135. 
4 Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 2. / Гл. ред. П. С. Грачев. М., 1994. 

С. 515. 
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В. А. Нагорнова*  

 

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЛЕВИТАН –  

ГОЛОС ЭПОХИ 

 

Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 г. в 

городе Владимире. Его семья была малоимущая, но с самого 

детства Юрий мечтал стать артистом1. В юные годы он очень 

любил поэзию и театр, к которому приобщал его дядя, а также 

занимался вокалом и развивался в разных сферах. Больше 

всего в школьные годы он любил историю, а вот с остальными 

предметами он не совсем дружил, особенно с русским. В от-

личии от своего отца Юрий получил образование. Его отец 

мечтал, чтобы сын стал мостостроителем или военным инже-

нером, хотя сам Юрий к данным профессиям не проявлял ни-

какого интереса. 

С самого детства у мальчика был очень громкий голос. 

Впервые голос будущей звезды радиоэфира оценили местные 

женщины – бабушки и матери соседских ребятишек. Если 

требовалось позвать с улицы заигравшихся мальчишек, то 

чаще всего просили Юру. Крики Юрки-трубы доносились до 

каждого уголка улицы, заставляя вздрагивать молодежь, бро-

сать свои дела и бежать со всех ног домой. 

Уже в 1930-е годы Юрий Левитан стал одним из ведущих 

дикторов Всесоюзного радио. Он обладал редким, уникаль-

ным талантом. Все, что он читал, звучало по-особенному зри-

мо и весомо. Он был не просто первоклассным чтецом, он в 

совершенстве овладел искусством звучащего слова и с огром-

ной трепетной любовью относился к своей профессии, и ко-

нечно гордился ею. В этот период среди дикторов Всесоюзно-

го радио ему не было равных. В короткие сроки он стал ле-

гендой радио, самым популярным и узнаваемым голосом 
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страны. Миллионы людей слушали его голос. Он был приме-

ром того, каков бывает результат, когда содержание и форма 

подачи материала слиты воедино. 

Но наступила война и его роль с первых же дней стала 

особенно заметной. С началом Великой Отечественной войны 

Юрий Борисович Левитан стал голосом советского Ин-

формбюро. В полдень 22 июня 1941 г. он зачитал в эфире 

Всесоюзного радио сообщение о нападении фашистской Гер-

мании на СССР2.  

Юрий Левитан сообщал о горестях и наших победах. Для 

народа он, как близкий человек, вошел в каждый дом, в каж-

дую советскую семью. С первых слов «Говорит Москва» люди 

узнавали о характере сообщения: будет ли оно радостным или 

печальным. Ибо в голосе его, в его интонациях всегда звучала 

абсолютная правда чувств. 

Адольф Гитлер назвал Юрия Левитана своим «врагом но-

мер один» («номер два» в его списке значился И. В. Сталин)3. 

Германские спецслужбы разработали, но так и не смогли во-

плотить в жизнь, план похищения главного диктора Советско-

го Союза, за голову которого была назначена награда в 

100 тыс. марок. Поэтому оборона голоса страны была на 

высшем уровне. Он постоянно находился под сопровождени-

ем охраны, а в пресс-службу запускали ложную информацию 

о его внешности, чтобы никто не знал, как выглядит человек, 

за которым охотятся фашисты.  

За годы войны Юрий Левитан озвучил около 2000 сводок 

Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений. При 

этом записи из студии не велись, а были только прямые эфи-

ры. В 1973 г. Юрию Левитану присвоено звание народного 

артиста РСФСР. А в 1980 г. Юрий Борисович стал первым 

среди дикторов народным артистом СССР. 

В начале августа 1983 г. Юрий Борисович отправился в 

Белгород, чтобы принять участие в празднике по случаю 40-

летия победы в битве на Курской дуге. В то время у него 

наблюдались проблемы с сердцем, и после выступления на 



 

 602 

праздничном митинге у него случился сердечный приступ. В 

ночь на 4 августа 1983 г. Юрий Левитан скончался. 

Прошли годы. Прошла война, а имя Ю. Б. Левитана при-

обрело мировую известность. Голос его напоминает о побед-

ных днях войны. На протяжении долгих лет Юрию Борисови-

чу Левитану заслуженно сопутствовали почет и слава. Труд 

диктора, его активное участие в жизни страны, получили вы-

сокое признание в народе. Он был голосом эпохи. Мы вечно 

будем благодарны ему за то, что он был и что оставил огром-

ную память в истории народа, страны, мира и его любимого 

радио. 

© Нагорнова В. А., 2020
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П. М. Асафов 

 

О СУДЬБЕ СОВЕТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ, 

 ОКАЗАВШИХСЯ В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ 

 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне – повод 

еще раз вспомнить, как по-разному складывалась судьба со-

ветских военачальников. Долгое время данная информация 

была скрыта от глаз обычных людей, но в честь годовщины 

Победы был открыт доступ к раннее закрытой информации. 

«На миру и смерть красна», гласит пословица, а плен и 

смерть в плену сродни предательству. В таких черно-белых 

тонах велась политическая работа в войсках едва ли не с пер-

вых дней войны и продолжалась много лет после нее – уже с 

гражданским населением нашей страны. 

В годы Великой Отечественной войны в немецкий плен 

попали 83 генерала Красной Армии, в основном в 1941–

1942 гг. Среди военнопленных оказались несколько коман-

дармов, десятки командиров корпусов и дивизий. Подавля-

ющее большинство из них остались верными присяге, и лишь 

единицы согласились сотрудничать с врагом. Из них 26 чело-

век погибли по разным причинам: расстреляны, убиты лагер-

ной охраной, умерли от болезней, ещё 6 бежали из плена, 

судьба 1 неизвестна. Остальные после Победы были депорти-

рованы в Советский Союз. Из последних 32 человека репрес-

сированы (7 повешены по делу Власова, 17 расстреляны на 

основании приказа Ставки № 270 от 16 августа 1941 г. «О 

случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких 

действий») и за «неправильное» поведение в плену, 8 генера-

лов приговорены к различным срокам заключения. Остав-

шихся 25 человек после более чем полугодовой проверки 
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оправдали и восстановили в армии, но затем постепенно уво-

лили в запас1. 

Такова общая статистика, которая хоть и скучна, но дает 

какое-то представление о советском генералитете с количе-

ственной стороны. А теперь перейдем к качественным харак-

теристикам, собственно к судьбам некоторых из 83 генералов. 

Дмитрий Михайлович Карбышев 

8 августа 1941 г. генерал-лейтенант Дмитрий Михайло-

вич Карбышев был тяжело контужен в бою у реки Днепр и в 

бессознательном состоянии попал в плен. С этого момента и 

до 1945 года он будет числиться как пропавший без вести. 

Авторитет Карбышева как военного специалиста был очень 

высок. Немцы рассчитывали использовать его на службе тре-

тьему Рейху. Немецкое командование считало, что Дмитрий 

Карбышев среди большевиков человек случайный. Он был 

дворянином, офицером царской армии и в партию он вступил 

только перед началом войны с Германией. Однако служить 

Германии он отказался, выражая уверенность в победе совет-

ской армии. Он ничем не напоминал человека, сломленного 

пленом. В марте 1942 г. Карбышева перебросили в офицер-

ский концентрационный лагерь Хаммельбург. В нем велась 

активная психологическая обработка высокопоставленных 

советских военных с целью заставить их перейти сторону 

Германии. Ради этого создавались самые гуманные и добро-

желательные условия. Кто-то из пленных, знающих как обхо-

дятся с советсвими военнопленными в других лагерях, ломал-

ся. Однако Карбышева никакими послаблениями и благами 

переманить не удалось.  

Вскоре генералу был приставлен полковник Пелит. Он 

был сослуживцем Карбышева во время работы над фортами 

Брестской крепости. Пелит предлагал компромиссные вари-

анты сотрудничества. Однако Карбышев вновь не пошел на 

сотрудничество. Тогда немцы предприняли последнею попыт-

ку. Дмитрий Карбышев был переведен в одиночную камеру 

одной из тюрем Берлина, где его продержали около трех 

недель и морили голодом. После этого его привели в кабинет 
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следователя. Карбышева ждал известный немецкий форти-

фикатор Гейнц Раубенгеймер, который был даже знаком с 

Карбышевым. Немцы знали, что советский генерал с уваже-

нием относился к работам этого немецкого ученого. Генералу 

предлагалось освобождение из лагеря, возможность переезда 

на частную квартиру, а также полная материальная обеспе-

ченность. Ему так же предлагался доступ во все библиотеки и 

книгохранилище Германии. При необходимости гарантирова-

лось любое количество помощников и многие другие блага. 

Результаты работы должны были стать достоянием немецких 

специалистов. Все чины немецкой армии относились бы к 

Карбышеву, как к генерал-лейтенанту инженерных войск 

Рейха. От него даже не требовалось порочить СССР. Немцев 

интересовала только его работа по основной специальности. 

Однако Дмитрий Михайлович сказал: «Мои убеждения не вы-

падают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном 

рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу, а он запре-

щает мне работать на ту страну, которая находится в состоя-

нии войны с моей Родиной»2. 

Немцы очень рассчитывали на Карбышева. Именно он, а 

не Власов по первоначальной задумке должен был возглавить 

«Русскую освободительную армию». Но после этого отказа 

немцы поняли, что Карбышев не при каких обстоятельствах 

не изменит свое мнение и определили его как убеждённого 

большевика, использование которого на пользу Германии не-

возможно. Его направили на каторжные работы в лагерь 

Флоссенбюрг, но даже там Карбышев удивлял своих товари-

щей несгибаемой волей и силой духа. Его переводили из лаге-

ря в лагерь, где условия становились все более жесткими, но 

сломать Карбышева не сумели. Везде куда его бы не перево-

дили, он становился лидеров духовного сопротивления про-

тивнику. Но под конец войны немцы решили расправиться с 

теми, кто был сильнее их даже в оковах и за колючей прово-

локой. В ночь на 18 февраля 1945 г. в лагере Маутхаузен про-

вели страшную казнь. Дмитрия Карбышева и некоторых дру-

гих заключенных начали обливать водой из пожарных шлан-
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гов. Многие падали на землю и тут же умирали, а тех, кто пы-

тался уклониться били палками по голове. Сердце Дмитрия 

Карбышева не выдержало, и он упал…  

16 августа 1946 г. ему было присвоено звание Героя Со-

ветского союза. Посмертно. 

Михаил Федорович Лукин 

Генерал, судьба которого окутана тайнами. Речь идет о 

бывшем командующем 19-й армии генерал-лейтенанте Миха-

иле Федоровиче Лукине, который возглавлял окруженную под 

Вязьмой группировку советских войск. 

Небольшая предыстория. Дорога на Москву была, по су-

ти, для гитлеровцев открыта. Но обреченный, казалось бы, 

Смоленск Лукин удерживал две недели, стянув к городу все, 

что только мог. И все же Смоленск, за оборону которого Ми-

хаил Федорович, к слову, был удостоен третьего ордена Крас-

ного Знамени, пришлось оставить: к концу июля противнику 

удалось захватить переправы через Днепр восточнее города, и 

армия Лукина оказалась под угрозой окружения. Командарм 

получил приказ отвести свои войска на новый рубеж. Он 

успешно выполнил этот маневр, выведя полки и дивизии из 

вражеских клещей с минимальными потерями. А вот сам не 

уберегся: 2 августа у переправы через Днепр во время авиа-

налета грузовик с обезумевшим от страха водителем сбил ко-

мандарма, раздробив ему левую ступню. С этого дня Михаил 

Федорович с большим трудом мог передвигаться самостоя-

тельно, но от эвакуации в тыл отказался, приняв у генерала 

Конева, назначенного командующим Западным фронтом,  

19-ю армию.  

Ранним утром 2 октября 1941 г. немцы начали операцию 

«Тайфун», результатом которой должен был стать захват со-

ветской столицы. Генерал-лейтенанта Лукина обязали любыми 

способами организовать прорыв из окружения. Лукин пони-

мал, что задача перед ним стоит практически невыполнимая. 

В отличие от Смоленска, где подчиненные ему части были со-

средоточены в одном месте, под Вязьмой окруженные армии 

оказались разобщены3. 
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При попытке прорваться он был тяжело ранен и взят в 

плен 14 октября 1941 г. По одной из версий пытался бежать 

из плена и был повторно ранен, потерял сознание и очнулся 

уже в лагерном госпитале. Однако в журнале боевых действий 

германской армии отмечается, что Лукин вместе с красноар-

мейцами вырывались из немецкого окружения, но в пылу 

сражения Лукин был ранен своими. В плену ему ампутирова-

ли ногу и руку. Находился в плену в ряде лагерей военноплен-

ных. Вёл себя достойно, хотя и подвергался постоянно обра-

ботке с предложениями перейти на сторону немцев. Для воз-

действия на Лукина немцами к нему направлялся даже Вла-

сов, но все его усилия оказались тщетными. В конце апреля 

1945 г. был освобождён из плена. Сталин лично ходатайство-

вал Лукина в восстановлении воинском звании («Преданный 

человек… По службе не ущемлять») и предложении ему стать 

преподавателем на командных курсах от чего Лукин отказал-

ся. В 1966 г. маршалы Тимошенко, Жуков, Конев и Еременко 

вместе с генералом армии Курочкиным обратились в прави-

тельство с просьбой о присвоении Лукину звания Героя Со-

ветского Союза, но оно не было поддержано4. 

Звание Героя Российской Федерации генерал-лейтенанту 

М.  Ф. Лукину было присвоено лишь в октябре 1993 г. По-

смертно. 

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, 

что немцы всячески стремились переманивать советских ге-

нералов на свою сторону, создавая максимально доброжела-

тельные условия для сотрудничества, предлагая различные 

блага. Однако, таких предателей было мало. Среди пленных 

солдат, так и среди генеральского состава в основном были 

несломленные духом, мужественные люди. На исторических 

снимках они выглядят изможденными. Ведь их путь состоял 

из невыразимых мук и невообразимого издевательства. Ду-

маю, что именно любовь к Родине давала сил им в те тяжелые 

минуты жизни. Война раскрыла колоссальный моральный по-

тенциал народа, ставший важным фактором победы. Народы 

страны проявили единство фронта и тыла, патриотизм, высо-
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кое гражданское сознание и верность воинской присяге, го-

товность к самопожертвованию.  Их подвиги были увековече-

ны в памятниках. И хоть камни и живут дольше, чем люди, 

но именно люди дают бессмертие всему, чего коснется их по-

двиг. Пройдут годы и десятилетия, придут новые поколения 

людей, но всегда к памятникам, воздвигнутым в честь пав-

ших, будут приходить внуки и правнуки героев. Здесь они, 

думая о прошлом и мечтая, о будущем, будут вспоминать тех, 

кто погиб, защищая вечный огонь жизни. Пусть вечно горит в 

сердцах пламя любви и благодарности к героям, защитившим 

мирное небо над нашей головой. 

© Асафов П. М., 2020
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В. В. Адамович, А. А. Лапина 

 

ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ –  

ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ЖЕРТВА ТОТАЛИТАРИЗМА? 

 

Личность генерала А. А. Власова неоднозначна: с одной 

стороны, это удачливый и способный военачальник, с другой 

– офицер-неудачник, который изменил присяге и совершил 

крупнейшее предательство во время Великой Отечественной 

войны. 

Понимание этой двуличности генерала Власова, предате-

ля, нашедшего конец своего бесславного пути на эшафоте с 

петлей на шее, приходит тогда, когда осознается другой, 

вполне возможный, конец пути «сталинского любимца» – в ко-

горте маршалов Победы на параде Красной площади1. 

Власов Андрей Андреевич родился 1 сентября 1901 г. в 

Нижегородской губернии в семье крестьянина. В 1919 г. по-

ступил в Нижегородский университет на агрономический фа-

культет. В 1920 г. его призвали в Рабоче-Крестьянскую Крас-

ную Армию. В армии командовал взводом, ротой2. Все два-

дцатые годы служил во 2-й Донской дивизии, участвовавшей 

в расказачивании и подавлении крестьянских выступлений3. 

В день 5-й годовщины Красной Армии Власова наградили 

именными серебряными часами. Его старший брат Иван был 

расстрелян как участник антисоветского заговора4.  

В 1930 г. Власов вступил в партию. За семь лет сменил 

пять должностей в Ленинградском военном округе. Затем его 

переводят в Киевский военный округ, где случился карьер-

                                                           
 Адамович Вячеслав Владимирович – курсант 1 курса факультета под-

готовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
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Петербургского университета МВД России. Научный руководитель: 

кандидат исторических наук, доцент А. В. Панфилец. 
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ный взлет до начальника 2-го отдела штаба Киевского Особо-

го военного округа, а затем и командиром дивизии5. С 1938 г. 

по 1939 г. Власов (под псевдонимом «Волков») находится в 

Китае в качестве военного советника Чан Кайши. В 1940 г. он 

уже генерал-майор. В феврале 1941 г. награжден орденом Ле-

нина6. Из львовского котла сумел вывести свой корпус, но из 

киевского «котла» он уже выходил без корпуса, переодевшись 

в гражданскую одежду. В ноябре 1941 г. Власов сформировал 

20-ю армию, успешно участвовавшую в битве под Москвой, 

за что он был награжден орденом Красного Знамени и произ-

веден в генерал-лейтенанты. Прием у И. В. Сталина – неглас-

ное прозвище «сталинский любимец»7. Весной 1942 г. Власов 

назначается заместителем командующего Волховским фрон-

том и командующим 2-й Ударной армией для спасения Лю-

банской операции по прорыву блокады Ленинграда и как 

способный военачальник и умелец по выходу из окружения, 

так как операция к тому времени уже захлебывалась и наме-

чалось окружение 2-й Ударной армии. 

Однако ни высокие политико-моральные качества сол-

дат, ни их патриотизм в данной операции не смогли преодо-

леть господства немцев в воздухе и раннюю весну, когда бо-

лота, на которых собственно и дислоцировалась армия, нача-

ли быстро таять8. 

В конце мая – начале июня противник окончательно пе-

рехватил коммуникации 2-й Ударной армии у печально из-

вестного Мясного Бора, в народе до сих пор прозывается «До-

лина смерти». Разрозненными группами бойцы 2-й Ударной 

пытались пробиться к своим. За две недели боев только по 

одной дивизии из окружения вышло 11 тысяч человек, по 

другой 6 тысяч человек, причем с оружием. Власова с ними 

не было, он с несколькими сотрудниками штаба и личным по-

варом около трёх недель блуждал по лесам и болотам по непо-

нятным причинам, имея на руках все карты местности, а за-

тем вместе со всеми сотоварищами сдался 11 июля в деревне 

Туховежи со словами на ломаном немецком: «Не стрелять, я – 

генерал Власов»9. 
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С точки зрения сталинского руководства, пленные были 

не солдатами, а предателями. Власов предпочел лагеря Гитле-

ра и был отправлен в Винницкий лагерь, где содержались со-

ветские генералы. Там он заявил о своей готовности бороться 

против Сталина и большевизма, там он согласился написать 

антисоветскую листовку. Позднее рейхсфюрер СС Генрих 

Гиммлер следующим образом охарактеризовал Власова: «… 

вот эта русская свинья г-н Власов предлагает для сего свои 

услуги … Этому ненадёжному типу они (старые немецкие во-

енные кадры) хотели дать в руки оружие … против России, а 

может, … и против нас самих!»10. Во все времена предателям 

не доверяли, ими брезговали настоящие военспецы, так слу-

чилось и с Власовым, ни женитьбой на немке, ни своими по-

тугами в формировании «Русской освободительной армии» из 

предателей, а потом еще и «Комитета освобождения народов 

России» – прообраза постсоветского правительства, добиться 

доверия ему не удалось. 

Единственный раз части 1-й дивизии РОА генерала Сер-

гея Буняченко участвовали в бою против Красной Армии и то 

неудачно, на этом практически «подвиги» власовцев окончи-

лись. Власов приказал своим войскам отступать в Чехию, где 

вместе с РОА рассчитывал сдаться американцам. Сам Власов 

со своим штабом при содействии американцев был захвачен 

советским танковым подразделением. 

Власова с его штабом привезли в Москву, где в течение 

года велось следствие. 31 июля 1946 г. руководители POA 

предстали перед Военной коллегией Верховного суда, все под-

судимые были приговорены к смертной казни через повеше-

ние, всегда позорное для офицера любой армии. 1 августа 

1946 г. Андрея Андреевича Власова повесили вместе с генера-

лами Василием Малышкиным, Георгием Жиленковым, Фёдо-

ром Трухиным, Сергеем Буняченко, Виктором Мальцевым. 

Так бесславно закончился жизненный путь одного совет-

ского военачальника, ставшего на путь предательства. И как 

бы его не старались обелить современные «горе историки», он 

останется в памяти людей предателем, а «власовщина» оста-
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нется нарицательным ярлыком всем предателям. 

Все части и соединения 2-й Ударной армии героически 

сражались, не помышляя о сдаче и предательстве, от начала 

до конца Любанской операции и получив приказ об отходе на 

восточный берег Волхова с кровопролитными боями вырва-

лись из вражеского окружения11. 

© Адамович В. В., Лапина А. А., 2020
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ  

СТРАН – УЧАСТНИЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

Д. А. Снетков* 

 

ПАКТ МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА:  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

 

Начиная с 1990 г. стали появляться публикации, которые 

обладали целью реанимировать правоконсервативные 

направления историографии, чтобы обосновать превентив-

ный характер войны гитлеровской Германии против СССР. 

Для достижения поставленной цели в основе своей начинает-

ся подтасовка фактов либо различного рода мифология.  

Перейдём к сущности. 23 августа 1939 г. произошло за-

ключения Договора о ненападении между СССР и Германией, 

который в дальнейшем был прозван пактом Молотова – Риб-

бентропа. Кроме основного договора было подписано допол-

нительное соглашение, так называемый секретный протокол. 

В данном секретном протоколе содержались положения о раз-

граничение сфер влияний в Восточной Европе, в частности 

Прибалтике и Польше. Касательно данного договора Уинстон 

Черчилль написал, что на Ялтинской конференции Сталин ему 
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признался: «Если бы англичане послали в 1939 г. в Москву 

миссию из людей, действительно жаждущих соглашения с 

Россией, советское правительство не подписало бы пакта с 

Риббентропом. Риббентроп сказал русским в 1939 г., что ан-

гличане и американцы – только купцы и никогда не будут во-

евать»1. 

Исследователи польского либо прибалтийского происхож-

дения, как правило, считают, что именно пакт Молотова – 

Риббентропа является импульсом к началу Второй мировой 

войны. Главное, что всю вину за развязывание вины они воз-

лагают именно на руководство СССР, даже не замечая того 

факта, что ещё в 1934 г. Польша заключила подобный дого-

вор. Более того, Польская Республика и Венгерское королев-

ство совместно с нацисткой Германией произвели раздел не-

зависимой Чехословакии2. Отметим, что подобные процессы 

продолжались при молчаливом одобрении, вернее использо-

вании политики умиротворения такими государствами как 

Англия и Франция, в то самое время как СССР изначально 

протестовал против амбиций Германии, но каждое предложе-

ние советской стороны по нормализации международных об-

становки и строительству особой системы коллективной без-

опасности были отвергнуты. 

Подобная обстановка и подтолкнула СССР на заключение 

соглашения с Германией о ненападении. Многие европейские 

государства, в их числе и Польша, уже обладали подобным до-

говором с Германией. В тот момент агрессивная политика 

Германии, сущностью которой был пересмотр Версальских со-

глашений 1919 г., всё сильнее себя демонстрировала в Евро-

пе. Руководство европейских стран вместо того чтобы сов-

местными стараниями отразить нацистскую агрессию, оста-

вило своих граждан на произвол судьбы: одни пошли на сго-

вор с Германией, другие ушли в эмиграцию. 

Прежде всего, необходимо понимать, что заключение 

данного соглашения с Германией оттянуло начало войны про-

тив СССР, подобное никаким образом не могло приблизить 

Вторую мировую войну. Поскольку, в сущности, она началась 
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благодаря западным государствам, которые, кстати, первыми 

подписали Мюнхенский сговор с Гитлером, подарившим ему 

Судеты и организовавшим аншлюс Австрийской Республики3. 

Поэтому отмечаем, что именно пакт Молотова – Риббентропа 

является фундаментом будущего миропорядка, так как не 

позволил англичанам войти в Восточную Европу и организо-

вать соответствующую зону своего влияния. Этот пакт, кото-

рый СССР был вынужден подписать, является колоссальным 

провалом английской стратегии за весь ХХ в., и, скорее всего, 

поэтому сегодня предпринимаются попытки его переосмыс-

лить. Спустя время после польской компании, Германия в ап-

реле 1940 г. начала свою агрессию в отношении Дании и 

Норвегии, а уже в мае против Бельгии, Люксембурга и Нидер-

ландов, что в дальнейшем привело к обходу линии Мажино и 

падению Франции, а также знаменитой операции «Динамо». 

Всё это привело к тому, что территорию захваченных госу-

дарств использовалась в качестве плацдарма для нанесения 

ударов по территории Великобритании. Пересмотр историче-

ских фактов приводит к тому, что на сегодняшний день фор-

мируется новое поколение исследователей, которые ориенти-

рованы на пересмотр причин начала Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войны, а также их итогов. 

Например, можно обратить внимание на биографию и 

деятельность экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберг, 

которая, кстати, имеет научную степень доктора наук ей и её 

единомышленникам удалось добиться от ПА ОБСЕ одобрения 

резолюции «Воссоединение разделенной Европы», положения 

которой предусматривают ответственность за развязывание 

войны на нацистскую Германии и СССР. День подписания 

пакта Молотова – Риббентропа согласно резолюции должен 

стать «общеевропейским днём памяти жертв сталинизма и 

нацизма». Получается, что сторонники данной резолюции 

приравнивают прибалтийских коллаборационистов к совет-

ским солдатам, которые защищали рубежи Прибалтики. 

Впрочем, ещё до принятия подобной резолюции на террито-

рии Прибалтики уже происходили марши ультраправых 
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националистов и разрушались памятные сооружения совет-

ским солдатам-освободителям, которые оставили свои жизни, 

защищая Прибалтийский народ от жестокости генерального 

плана Ост. Феномены «нацизм» и «сталинизм» нельзя ставить в 

один ряд, поскольку нацизм – это форма фашизма с элемен-

тами расизма и антисемитизма если немного упростить, то 

это идеология которые призывает уничтожать людей имею-

щих неарийское происхождение. Сталинизм – это скорее по-

литическая система, которая в своей сущности сводилась к 

коллективизации и усилению роли Коммунистической партии. 

Если говорить про сталинские репрессии, то это достаточно 

сложный и дискуссионный вопрос именно поэтому народы 

СССР должны давать оценку тому, что происходило в период 

правления Сталина, но никак не международное сообщество4. 

Ревизия причин, содержания, итогов Второй мировой 

войны свидетельствует исключительно об оправдании фа-

шизма и нацизма, а также перекладывание вины за её развя-

зывание на плечи руководства СССР. Уже в данный момент 

существуют политики, а иногда даже учёные которые заяв-

ляют о том, что Российская Федерация в качестве правопре-

емника СССР просто обязана выплатить контрибуцию Во-

сточной Европы. Главное, что подобная точка зрения не про-

сто существует, а в том, что она оказывает серьёзное влияние 

на людей, отдельные исследователи из стран антигитлеров-

ской коалиции не просто нейтрально относятся к подобному, 

а начинают поддерживать. Ко всему вышеуказанному следует 

относиться, как к желанию переосмыслить Тегеранское, Ял-

тинское и Потсдамское соглашение. История циклична, по-

добное желание уже сейчас сводится к увеличению популяр-

ности неофашизма в Европе, всё это может иметь послед-

ствия в виде ликвидации ООН и его Совета Безопасности (по 

типологии Лиги Наций), а вот это уже может привести к спол-

занию международного сообщества к третьей мировой 

войне5. 

Вследствие этого должно быть понятно, что современные 

европейские тенденции на пересмотр содержания Второй 
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мировой войны представляют угрозу для национальной без-

опасности Российской Федерации, поэтому требуется нара-

щивание теоретического противостояния современным нео-

ревизионистам на Западе и внутри страны6. Победу в Вели-

кой Отечественной войне ковали все народы Советского Сою-

за. Становится понятно, что в контексте событий на Украине, 

тенденция к пересмотру итогов Победы над нацисткой Гер-

манией и ключевой роли Советского Союза в ней набирает 

новые обороты. В связи с этим актуализируется необходи-

мость глубокого научного анализа событий Второй мировой 

войны, роли российского государства и его народов в победе 

над врагом. 

© Снетков Д. А., 2020
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ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ В ГЕРМАНИИ 

 

Важно знать историческое развитие правовых систем 

государств и понимать, как правовые системы формирова-

лись и функционировали годы Второй мировой войны. 

В политических системах зарубежных стран политиче-

ские партии занимают одно из важнейших мест. Сам термин 

«партия» происходит от латинского (pars) – часть, что приме-

нительно к политической системе, предполагает группу еди-

номышленников, которые имеют одну общую цель. Отноше-

ния правительства с политическими партиями зависят, 

прежде всего, от формы правления партии1. Политическая 

система тесно связана с правовой системой, поскольку на 

природу права накладывает значительный отпечаток полити-

ческая власть. Политическая система общества – целостная, 

упорядоченная совокупность политических институтов, поли-

тических ролей, отношений, процессов, принципов политиче-

ской организации общества, подчиненных кодексу политиче-

ских, социальных, юридических, идеологических, культурных 

норм, историческим традициям и установкам политического 

режима конкретного общества. Таким образом, мы можем 

проследить на примере политической системы Германии, ко-

торая напрямую влияла на формирование правовой системы 

государства. 

Как мы знаем, фашизм в Германии появился сразу же 

после окончания Первой мировой войны в качестве одной из 

разновидностей реакционных милитаристских национали-

стических течений, когда антилиберальные, антидемократи-
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ческие движения приобрели общеевропейский характер. Для 

сплочения немцев необходимо было очистить арийскую расу 

от «чужой крови», преодолеть классовые, конфессиональные, 

идеологические противоречия, что достигалось путем устра-

нения политических партий, кроме НСРПГ (партия провоз-

глашает принцип убеждения или как нацисты выражаются, 

«увещевания», но в реальной жизни низовой партийной орга-

низации этот принцип не применяется)2.  

24 марта 1933 г. рейхстаг принимает Закон «Об устране-

нии бедственного положения народа и государства», на осно-

вании которого правительство получает законодательные 

права, и по вопросам бюджета. Вслед за запрещением Ком-

мунистической партии в марте 1933 г. в мае того же года бы-

ли распущены все профсоюзы, в июне 1933 г. вне закона бы-

ла объявлена Социал-демократическая партия. Другие дей-

ствовавшие до прихода к власти Гитлера партии были распу-

щены. В июле 1933 г. было запрещено законом существова-

ние, каких бы то ни было политических партий, кроме фа-

шистских и руководимых ими организаций. Важным звеном 

механизма фашистской диктатуры стали органы, осуществ-

ляющие широкомасштабную идеологическую обработку 

немецкого народа.  

В марте 1933 г. было создано Министерство обществен-

ного просвещения и пропаганды, руководимое Геббельсом, 

которому подчинялись пресса, радио, книжные издательства 

и пр. В ведении Министерства общественного просвещения и 

пропаганды была «имперская палата культуры», контролиру-

ющая музыку, изобразительное искусство, театр. Культурная 

политика Третьего рейха была направлена на создание «идей-

но однородного общества в расовом и мировоззренческом 

плане», на превращение литературы и искусства «в боевое 

оружие партии»3. Нацисты создали мощный террористиче-

ский аппарат, который начал складываться еще до прихода 

их к власти.  

В 1920 г. возникли первые вооруженные отряды – «служ-

ба порядка» фашистов, которой отводилась роль охраны фа-
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шистских сборищ. В отряды СА привлекались деклассирован-

ные элементы, уволенные из армии солдаты и офицеры, разо-

рившиеся лавочники, которым импонировала нацистская 

пропаганда. В 1932 г. в СА были созданы специальные мото-

ризованные пропагандистские отряды. К лету 1933 г. количе-

ство штурмовиков превысило 4 млн человек. По мере усиле-

ния рейхсвера штурмовые отряды СА были превращены в 

армейский резерв, официально провозглашенной, задачей ко-

торого стала с лета 1940 г. военная подготовка населения. 

В состав СС (службы безопасности) входили «общие отря-

ды», включающие руководство нацистской партии. Войскам 

СС вверялась и охрана концлагерей. Всего фашистами было 

создано 23 концлагеря и 2 тыс. их филиалов. С 1936 по 

1945 г. в них было брошено 18 млн человек. В одном только 

Освенциме, построенном в 1939 г., было истреблено около 

4 млн человек из многих стран. Они использовали геноцид, 

освященный их оккультной верой в свое расовое и духовное 

превосходство над людьми, как средство достижения своих 

политических целей, достижения мирового господства. 

Основным политическим оппонентом фашистов, как 

правило, были левые силы – социалисты и коммунисты. Рито-

рика обоих противоборствующих лагерей часто строилась на 

обвинениях в адрес оппонентов. Там, где фашистам удава-

лось прийти к власти (например, в Италии и Германии), левые 

силы неизменно подвергались преследованиями и репресси-

ям. Противодействие левых сил фашистам в Европе 1930-х 

годов часто рассматривают как единое антифашистское 

движение: во-первых, в силу сходства процессов в разных 

странах; во-вторых, в силу присущих европейскому комму-

низму интернационализма и международной солидарности.  

Движение Сопротивления находилось в самой Германии. 

Немцы, не желавшие более мириться с гитлеризмом, создали 

подпольную антифашистскую организацию «Красная капел-

ла», которая занималась подпольной антифашистской пропа-

гандой и агитацией, поддерживала отношения с советской 

разведкой. Многие члены подпольной организации, созданной 
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ещё в конце 1930-х годов (около 600 человек), занимали от-

ветственные гражданские и военные позиции и должности в 

Третьем рейхе. Когда, в 1942 г., гестапо (тайная полиция Гер-

мании) раскрыло организацию, то сами следователи удиви-

лись масштабам проведенной ей работы4.  

В общей сложности, к лету 1944 г. общее количество 

участников Движения Сопротивления в разных странах 

насчитывало около 1,5 млн человек. Оно внесло свою весомую 

лепту в дело борьбы с фашизмом и в общую победу над вра-

гом. 

© Лобанова П. И., 2020
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П. П. Булычев* 

 

ЛЕНД-ЛИЗ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА  

УЧАСТНИКОВ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ  

 

Проблема ленд-лиза (lend – «давать взаймы», lease – «сда-

вать в аренду») в истории Великой Отечественной войны не 

теряет актуальности в настоящее время. Существуют различ-

ные, а зачастую и противоречивые взгляды на эту проблему. 

Ленд-лиз представляет собой государственную программу, ко-

торая была основана в США, с целью передачи союзникам по 

антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, 

чаще на безвозмездной основе, военной техники, оружия, бо-

еприпасов, снаряжения, сырья стратегического назначения, 

продовольствия, различных товаров и услуг. Президент США 

наделялся полномочиями помогать и поддерживать любую 

страну, оборона которой, признавалась жизненно важной для 

США. Изначально, данная помощь предназначалась для Бри-

танского содружества (63 %) и Советского Союза (22 %), но к 

окончанию войны помощь в рамках этой программы оказы-

валась 40 странам. 

Акт о нейтралитете, действующий в США в начале Вто-

рой мировой войны, определял условия оказания содействия 

воюющим сторонам, по обеспечению вооружением и матери-

алами за наличный расчёт, при условии транспортировки за 

счет заказчика, по системе «плати и забирай» (cash and carry). 

Включение СССР в программу ленд-лиза произошло только в 

октябре – ноябре 1941 г.  

До Сталинградской битвы США руководствовалась прин-

ципом «помочь обещать, но без особой нужды не форсиро-

вать», проводила пассивно-выжидательную политику, зави-
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сящую от хода сражений на советско-германском фронте1. 

Доказано, что поставки по ленд-лизу превосходили собствен-

ное советское производство. Основными маршрутными лини-

ями являлись: путь через Норвежское море, маршрут через 

Персидский залив и Иран, а также через Тихий океан. В раз-

ные периоды войны актуальны были другие дополнительные 

пути доставки грузов: с осени 1942 г. – аэромаршрут Аляска – 

Сибирь, по авиационному коридору из Северной Африки с 

1943 г., а с 1944 г. добавился черноморский маршрут. Почти 

40 % всех поставок по ленд-лизу осуществлялось через Север-

ный маршрут, который был коротким (10–15 дней) и при этом 

самым опасным. Маршрут через Персидский залив и Иран 

составлял 40–50 дней. Очевидно, что расход топлива для 

транспорта был существенно выше, кроме того, через Иран на 

одном пароходе можно было провести вдвое меньше грузов2. 

Программа ленд-лиза увеличила производственную мощь 

американских монополий, что способствовало росту их при-

былей в 2,5 раза в период Второй мировой войны. Кроме того, 

доход за счет налогоплательщиков составил 26 млрд долларов, 

которые были направлены на финансирование строительства 

новых и модернизацию старых предприятий для нужд ленд-

лиза. Для Америки программа ленд-лиза была достаточно вы-

годной.  

СССР получал помощь от союзников и по другим про-

граммам. В частности, был создан «Комитет помощи России в 

войне» (Russia War Relief) в США, который осуществлял по-

ставки товаров медицинского назначения, включая лекар-

ственные препараты и медицинское оборудование, а так же 

продукты питания и одежду3. За счет поставок союзников 

было обеспечено до 80 % потребностей советской военно-

медицинской службы. Только в 1944 г. одного лишь стрепто-

цида было получено 40 млн грамм. В 1945 г. по программе по 

ленд-лиз СССР получил продукции на сумму 11,1 млрд долла-

ров. Обратные поставки из СССР в США составили 2,2 млн 

долларов. 

С 1943 г. к оказанию помощи советскому народу присо-
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единились Великобритания и Канада, объём этой помощи 

оценивается суммами соответственно 1,7 млрд долларов и 

200 млн долларов. Согласно американским официальным 

данным, за период действия программы из США в СССР от-

правлено 14 795 самолётов, 7056 танков, 8218 зенитных ору-

дий, 131 тыс. пулемётов, 140 охотников за подводными лод-

ками, 46 тральщиков, 202 торпедных катера, 30 тыс. радио-

станций, более 480 тыс. грузовых и легковых автомобилей, 

мотоциклы, тракторы и др. Авиационные эскадрилья, полк, 

дивизия, которыми последовательно командовал 

А. И. Покрышкин, летали на американских истребителях Р-39 

«Аэрокобра» с 1943 г. и до конца военных действий. Из Вели-

кобритании получено более 7 тыс. самолётов, свыше 4 тыс. 

танков, 385 зенитных пушек, 12 тральщиков; из Канады до-

ставлены 1188 танков. 

Всего с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. в СССР направ-

лено 17,5 млн тонн различных грузов, доставлено к месту 

назначения – 16,6 млн тонн (остальное составили потери при 

потоплении судов)4. 

Таким образом, ленд-лиз можно рассматривать как уни-

кальное явление. Пример объединения усилий стран с различ-

ным социально-экономическим уровнем развития в борьбе с 

глобальным злом, в лице фашизма. Существуют различные 

точки зрения на роль ленд-лиза в Великой Отечественной 

войне. Оценка этой роли достаточно спорная, но бесспорным 

остаётся подвиг советского народа и его небывалые в челове-

ческой истории жертвы. 

© Булычев П. П., 2020
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ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВ –  

УЧАСТНИЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

 

Среди проблем военной истории имеющих значение и 

для современных информационных столкновений одной из 

наиболее актуальных является проблема соотношения потерь 

воюющих государств. То или иное соотношение может высве-

тить страну в благоприятном виде. Кроме того, демографиче-

ские потери, как правило, имеют долгие последствия отража-

ясь на демографической безопасности государства. 

Исследование потерь Советского Союза в войне фактиче-

ски началось лишь в конце 1980-х годов с появлением гласно-

сти и отмены жесткой цензуры. До этого в 1946 г. 

И. В. Сталин объявил о том, что СССР потерял в годы войны 

7 млн человек. При Н. С. Хрущёве эта цифра возросла до «бо-

лее 20 миллионов». Только в 1988–1993 гг. несколько военных 

историков провели комплексное статистическое исследование 

архивов, других материалов, которые имели сведения о поте-

рях в армии и на флоте, пограничных и внутренних войсках 

НКВД, которые были задействованы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Исследователи, руководство над которыми взял на себя 

Г. Ф. Кривошеев, дают оценку общим людским потерям СССР 

в Великой Отечественной войне, которые были определены 

методом демографического баланса, в 26,6 млн человек. Сюда 

вошли все умершие в результате военных и других действий 

стран-противников, а также умершие вследствие повышен-

ного уровня смертности в период войны на оккупированной 
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территории и в тылу, а также считались лица, которые эми-

грировали из СССР в годы войны и не вернулись после её 

окончания.  

Было проведено также сравнение: в результате Первой 

мировой войны уменьшение населения России (потери воен-

нослужащих и гражданского населения) составило 4,5 млн че-

ловек, в Гражданской войне – 8 млн человек1. 

Подавляющее большинство потерь пришлось на мужской 

пол (около 20 млн). В целом, к концу 1945 г. численность 

женщин в возрасте от 20 до 29 лет вдвое превышала в СССР 

численность мужчин того же возраста. 

Обратимся к статистическим данным. 22 июня 1941 г. 

вооруженные силы и другие военные формирования СССР 

насчитывали 5 млн 669 тыс. 602 человека. Во время войны 

были мобилизованы 28 млн 807 тыс. 150 человек. 34 млн 

476 тыс. 752 человека – «людские ресурсы», с которыми СССР 

вел и выиграл войну. За годы войны из армии по разным 

причинам убыли 21 млн 637 тыс. человек 13 млн 629 тыс. 900 

человек – выше этой цифры боевые потери СССР не могут 

быть даже теоретически2. Среди них погибли не все. 

По данным сборника «Гриф секретности снят», в плену 

оказались около 4,7 млн советских военнослужащих, из них 

1,7 млн человек умерли.  

Порядок расчета общих людских потерь Германии следу-

ющий: 

– население в 1939 г. 70,2 млн человек; 

– население в 1946 г. 65,93 млн человек; 

– естественная смертность 2,8 млн человек; 

– естественный прирост (рождаемость) 3,5 млн человек; 

– эмиграционный приток 7,25 млн человек. 

Итого, потери {(70,2 – 65,93 – 2,8) + 3,5 + 7,25 = 12,22} 

12,15 млн человек. 

Рассмотрим потери в Сталинградской Битве, которая 

проводилась войсками Сталинградского (Донского), Юго-

Восточного (Сталинградского) фронтов при содействии Волж-

ской военной флотилии. В период боевых действий в состав 
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советских войск дополнительно было введено управление 

Юго-Восточного фронта, 5 управлений общевойсковых армий 

и 2 управления танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады. В 

момент данной операции было проведено оборонительное 

сражение на дальних подступах к Сталинграду. А также обо-

ронительное сражение на ближних подступах и непосред-

ственно в городе. Продолжительность – 125 суток. Ширина 

фронта боевых действий – 250–520 км. Глубина отхода совет-

ских войск – 150 км. В период Сталинградской битвы немцы 

и их союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) поте-

ряли около 1,5 млн человек. Потери Красной Армии составили 

1 129 619 человек. 

В ожесточенных оборонительных сражениях, развернув-

шихся в большой излучине Дона, а затем на сталинградских 

обводах и в самом городе была не только разрушена основная 

сила и мощь противника и обескровлена главная ударная 

группировка немецкой армии на южном крыле советско-

германского фронта, но и спланированы условия для перехо-

да советских войск в решительное контрнаступление. 

На данный вопрос существуют различные взгляды. 

В. Р. Мединский в своей работе «Война. Мифы СССР. 1939–

1945 гг.» подчеркивает, что потери противников были преуве-

личены3. 

Потери в Великой Отечественной войне имели большое 

значение на дальнейшего развития стран – участников этой 

войны. Различные страны предоставляют свои данные о по-

терях. Это во многом определяет территориальный критерий: 

чем ближе к стороне противника, тем больше потерь пропи-

сано с их стороны. Я рассматривала усредненные данные, ко-

торые приняты как официальные. 

Для России имело большое значение то, что по окончании 

войны образовался гендерный дисбаланс, а затем спад рож-

даемости и естественного прироста в государстве. Такая же 

проблема существовала во всех странах, которые были участ-

никами Великой Отечественной войны, а для восстановления 

численности населения государств понадобился не один деся-
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ток лет. 
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СВЯЩЕННИКИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН –  

УЧАСТНИЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Вторая Мировая война сыграла важнейшую роль в исто-

рии человечества, оказав влияние на дальнейшие развитие 

всех стран. Никогда прежде не было столько убито мирного 

населения. Особенно устрашает то, что многие потери не при-

ходились только на бомбардировки городов. Мирное населе-

ние погибало от более страшных вещей, таких как: голод, не-

хватка квалифицированной медицинской помощи, показа-

тельные (устрашающие) публичные казни, как единичные, 

так и массовые, расстрелы, сжигания людей. 

Конечно, Католическая церковь (Святой престол – Вати-

кан) в лице Папы Римского Пия XII не могла не отреагировать 

на такие бесчеловечные методы ведения войны против мир-

ного населения. Пий XII осуждал войну как кровопролитный 

конфликт, сочувствовал жертвам войны, сетовал на излиш-

нюю жестокость с обеих сторон, однако он не высказал ни от-

крытой поддержки, ни открытого осуждения действий, ни 

одной из стран1.  

Неофициально большая часть католического мира была 

против Третьего рейха. На то есть причины:  

– бесчеловечная политика господства арийской нации 

над другими нациями, также уничтожение по этой причине 

полностью «нелюдей» – еврейского и цыганского народов, а 

другие народы по этой концепции должны были служить 

арийцам как чернорабочие, слуги и рабы;  

– натиск нацистов на Церковь – изъятие церковного 
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имущества, в том числе отбирание зданий, где находились 

церкви, монастыри и семинарии, демонтаж куполов, крестов, 

алтарей, дарохранилищ, разграбление святых могил и мощей 

святых. А церковная утварь (иконы, статуи, литургические 

предметы: потир, и т. д.) впоследствии оказывалась в частных 

коллекциях. Давление на католические мирные, гуманитар-

ные организации (такие как «Католическое действие»), 

уменьшение свободы слова во время проповедей. Служителей 

церквей и монастырей, за неповиновение могли отправляли в 

трудовые и концлагеря. 

Стоит отметить, что отношение к преследованиям евреев 

со стороны служителей церкви и католиков-мирян в разных 

странах было разное. Одни оказывали прямую поддержку 

фашистскому режиму, многие были пассивны, а некоторые, 

от высших чиновников до простых священников, выражали 

протест и даже помогали спасать евреев2. Хуже всего дело об-

стояло в самой Германии. Подавляющее большинство служи-

телей католической и протестантской церквей оказались 

конформистами. Никаких официальных протестов против 

антиеврейского законодательства со стороны церкви не по-

следовало. Более того, христиане еврейского происхождения, 

в соответствии с нацистскими законами, были отлучены от 

церкви. Во время войны христианские священники, не только 

католики, выдавали фиктивные свидетельства о крещении 

евреям, чтобы спасти их от депортации. Так во Франции, с ее 

марионеточным правительством Петена, фиктивное свиде-

тельство о крещении, выданное священником – некоторое 

время спасало от нацистских репрессий, поскольку иудеем по 

французским законам признавался лишь человек, принадле-

жащий к иудаизму. Нацистами были введены законы, кото-

рые карали священников, выдававших фиктивные свиде-

тельства. Наказанием за такие действия были смертная казнь 

или отправка в концлагерь. 

Вопреки опасениям немцев Пий XII не выступил публич-

но против депортаций евреев и во время облавы на евреев 

Рима, в результате которой тысяча евреев (главным образом, 
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женщины и дети) были отправлены в Освенцим (18 октября 

1943 г.). В целом итальянский народ, в силу исторически сло-

жившихся добрососедских отношений с евреями, не принял 

политику германского фашизма. Когда немцы приняли реше-

ние о депортации итальянских евреев в концлагеря в Восточ-

ной Европе, и начались облавы на евреев, население встало 

на их защиту. В самом Риме облава провалилась. Большая 

толпа народа встала стеной между полицией и евреями. Про-

валились облавы и в других городах. Даже местные полицей-

ские в ряде мест предупреждали евреев об опасности, и они 

прятались в домах своих итальянских соседей. Коллаборацио-

нистов практически не было. В Ватикане, по одним источни-

кам, с согласия папы, по другим, по его распоряжению, было 

укрыто несколько сотен евреев, и еще более 4000 тысяч 

нашли приют в монастырях и домах различных религиозных 

орденов. 

В сентябре 1944 г. верховный раввин подмандатной Па-

лестины И. Герцог обратился к Пию XII с просьбой побудить 

венгерских католиков выступить в защиту еврейского населе-

ния Венгрии. 

В оккупированной Германией Западной Европе выраже-

ние солидарности с евреями и оказание им помощи считалось 

проявлением патриотизма и сопротивления немцам. Самые 

высокие иерархи церкви осудили антисемитизм нацистов. В 

Нидерландах, где католическая церковь уже в 1934 г. запре-

тила верующим присоединяться к местным нацистам, епи-

скопы в начале 1942 г. публично выступили против депорта-

ции евреев, а в мае запретили католикам-полицейским при-

нимать участие в облавах на евреев. 

Неоднозначная позиция была и в Восточной Европе, где 

антисемитизм имел глубокие корни. В Хорватии и Литве ка-

толики участвовали в истреблении евреев. Орден урсулинок и 

учреждения, находившиеся под влиянием митрополита Шеп-

тицкого, спасали еврейских детей. В Словакии католический 

священник Йосеф Тисо был в 1939–1945 гг. президентом Сло-

вацкого самостоятельного государства и послушным орудием 
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нацистов, но епископат осуждал депортации, как попрание 

человеческого и Божественного закона. Некоторые венгер-

ские епископы протестовали перед властями против жестоко-

го обращения с евреями, но вместе с тем чинили препятствия 

в выдаче свидетельств о крещении, обрекая тем самым мно-

гих евреев на гибель. 

Конечно, «духовные люди» спасали не только представи-

телей еврейского народа, но и также и других мирян. Помощь 

могла быть разной: от помощи в материальном аспекте (еда, 

одежда, кров, медикаменты, организация приютов для бес-

призорников) до духовной помощи. Стоит отметить роль се-

стер милосердия, которые, как правило, являлись монахиня-

ми, в помощи и реабилитации раненым солдатам. 

Роль католического священства (монашества) в защите 

мирного населения во время Второй мировой войны в насто-

ящие время мало изучена. Единичные случаи помощи (спасе-

ния) часто не были задокументированы. Но можно утвер-

ждать, что имелись как единичные, так и массовые акты по-

мощи (спасения). Многие служители церкви пожертвовали 

своими жизнями, для спасения других. 

© Тропинов Р. А., 2020
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Е. Д. Грищенко* 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ США –  

УЧАСТНИКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Изучение правовой системы США, которые в годы Вто-

рой мировой войны входили в антигитлеровскую коалицию и 

вступили в войну союзником СССР, представляет значитель-

ный интерес. 

С. С. Алексеев считал, что «правовая система» – это 

именно то понятие, которое охватывает все нормативные и 

поднормативные элементы правовой действительности1. 

Ю. А. Тихомиров определяет правовую систему как 

«структурно и функционально упорядоченный массив взаимо-

связанных нормативно-правовых актов, создаваемых и дей-

ствующих на основе единых принципов»2. 

Н. И. Матузов считает, что «правовая система охватывает 

весь юридический аппарат, всю юридическую деятельность, 

осуществляемую в разных формах»3. 

Понятие «правовая система США» является условностью. 

Право США, никогда не являлось и по-прежнему не является 

единой правовой системой: каждый из 50 штатов имеет свою 

собственную. Кроме того, во всех штатах действует феде-

ральная правовая система в рамках, предписанных Консти-

туцией США. Также следует отметить, что становление аме-

риканской правовой системы началось ещё в колониальный 

период4. 

Какое же право фактически применялось в Америке в 

колониальный период? Если оставить в стороне отдельные 

распоряжения местных властей, то можно сказать, что прак-
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тически действовало довольно примитивное право, созданное 

в некоторых колониях на основе Библии.  

Положение меняется в XVIII в. с улучшением условий 

жизни колонистов, с изменением их экономики и взглядов. 

Независимость, провозглашенная в 1776 г. и окончательно 

установленная в 1783 г., создала для бывших английских ко-

лоний, ставших Соединенными Штатами Америки, совер-

шенно новые условия. После завоевания политической неза-

висимости возникла и стала популярной идея самостоятельно-

го американского права. 

Развитие самостоятельного права, начавшееся в XIX в., 

продолжалось и в XX в. С другой стороны, в XX в. в США, как 

и в Англии, появилась новая тенденция. Право перестали рас-

сматривать только как средство разрешения споров, всё более 

и более оно стало представлять в глазах граждан и самих 

юристов орудие, способное создать общество нового типа и 

именно для этого предназначенное5.  

Соединенные Штаты Америки – первое в мире государ-

ство, в котором были приняты документы, официально име-

новавшиеся конституциями. Первоначально это произошло в 

каждом из 13 штатов, бывших английскими колониями, в 

процессе их борьбы за независимость от английской короны. 

Затем, после их объединения и образования нового единого 

крупного государства – США, в мае 1787 г. была принята 

американская Конституция6, действующая с поправками до 

настоящего времени.  

Сразу после принятия Конституции началась разработка 

поправок к ней, гарантирующих права и свободы. В резуль-

тате в 1791 г. после ратификации необходимым числом шта-

тов в силу вступили первые десять поправок к американской 

Конституции, в которых регулировались права и свободы 

граждан и их правовые гарантии, получившие наименование 

«Билля о правах»7. 

Среди прав и свобод различных видов наибольшее вни-

мание Конституция США уделяет гражданским и политиче-

ским правам и свободам. Официальная доктрина широко 
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толкует указанные права, считая, что они обеспечивают сво-

боду выражения мнений и подразумевают свободу собраний8. 

Рассмотрев конституционные личные (гражданские) пра-

ва и свободы человека по конституциям США, я могу утвер-

ждать, что личные права и свободы необходимы для охраны 

жизни, достоинства человека как личности и других есте-

ственных прав, связанных с его индивидуальной, частной 

жизнью.  

Правовая система США – это целостный комплекс прав 

человека, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводи-

мый людьми.  

© Грищенко Е. Д., 2020 
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А. А. Зубко 

 

ДЕТИ «ЦЕППЕЛИНА» 

 

Как-то мне в руки попал журнал «Тайны XX века», в кото-

ром была опубликована статья Александра Агалакова «Дети 

«Цеппелина». Она меня очень впечатлила. В ней рассказыва-

лось о детях, которые в годы Великой Отечественной войны 

вербовались фашистами для диверсионной работы на совет-

ско-германском фронте и в советском тылу. 

Подбирали, в основном, беспризорных мальчишек, отно-

сящихся к категории «трудных» подростков. Им внушали, что 

советская власть ничтожна, что только Германия сможет сде-

лать их жизнь счастливой. 

Что представляла собой организация «Цеппелин»? Это 

разведывательно-диверсионный орган гитлеровской Герма-

нии, созданный в марте 1942 г. для работы в советском тылу. 

Её руководителем был начальник Главного управления импер-

ской безопасности Генрих Гиммлер. Деятельность группы была 

направлена на взрывы железных дорог, вывод из строя других 

стратегических объектов, которые не позволяли немецкой ар-

мии реализовать победоносные планы в отношении СССР1. 

Само понятие «цеппелин» означает дирижабль. Своё 

название небесный корабль жесткой конструкции получил в 

честь своего изобретателя графа Фердинанда Цеппелина, 

строившего цеппелины для армии и флота. 

Сначала вербовщики из «Цеппелина» попробовали набрать 

взрывников из числа военнопленных. Далее сделали набор из 

среды уголовников, считая, что они имеют определённую 

склонность к совершению преступлений, и на них можно 

вполне рассчитывать. Но военнопленные оказались, в боль-

шинстве своём, подвержены коммунистической идеологии, и 
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вербовать их было сложно, а уголовники вообще не торопились 

отдавать жизнь за фюрера. 

Тогда у гитлеровцев возник план: использовать в качестве 

диверсантов детей. Они не должны были вызвать подозрение 

ни у местного населения, ни у советской контрразведки. Кому 

придёт в голову, что беспризорный мальчишка, потерявший 

отца и мать, играя на железнодорожной насыпи, закладывает 

мины под рельсы? 

К концу 1942 г. в «Цеппелине» проходили подготовку более 

10 тыс. «учеников», готовых взрывать мосты, минировать до-

роги, убивать группы военнослужащих и разлагать местное 

население.  

Специальные команды разыскивали детей в концлагерях 

и на оккупированных территориях. Детей отбирали у родите-

лей силой, при этом нередко сопротивляющихся отца и мать 

убивали на глазах у будущего «ученика». Основным поставщи-

ком детей «Цеппелина» были детские дома, которые не успели 

эвакуироваться. Приходя в них, немецкие контрразведчики 

сначала расстреливали воспитателей, затем истощенных и 

больных детей, а здоровых увозили2. 

Жестокость при наборе детей проявлялась сознательно. 

Малолетние диверсанты воспитывались в атмосфере культа 

силы. Инструкторы позволяли мальчишкам делать всё, что ра-

нее запрещали им папы и мамы. В школах поощрялось «без-

обидное» курение, драки и доносы. Детей учили предавать, 

мстить и быть жестокими. Учили азам борьбы, ножевого боя, 

стрельбы из оружия, минированию3. 

Эти «уроки» пагубно сказывались на детской психике. 

Мальчишки становились неуравновешенными, роботами, го-

товыми выполнять любой приказ. 

В литературе рассказывается об одной из операций «Цеп-

пелина», назначенной на 1 сентября 1943 г. В ночь на это чис-

ло большая группа детей была на парашютах сброшена в со-

ветский тыл от Твери до Харькова. Парашюты были темного 

цвета, чтобы упростить их маскировку в лесах. Дети были оде-

ты в поношенную гражданскую одежду, а в рюкзаках находи-
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лись мины, замаскированные под куски каменного угля. Этот 

взрывоопасный уголь дети должны были подбрасывать в па-

ровозы, склады с углём и другие стратегические объекты. 

Однако расчёт немцев на этот способ диверсии провалил-

ся. Немецкое командование недоумевало. Диверсанты-

подростки вместе с парашютом и взрывчаткой, все, как один, 

явились в воинские части, милицию, органы государственной 

безопасности и рассказали о себе, о товарищах, школе, о её 

«преподавателях» и поставленной перед ними задаче. Узнав о 

провале операции, Гиммлер был взбешен и напуган настолько, 

что не решился докладывать об этом Гитлеру. После данной 

операции немцы отказались от использования детей в каче-

стве диверсантов4. 

Меня восхищают отважные действия детей-подростков, 

которые находясь в невыносимых условиях, смогли сохранить 

чувство патриотизма и веру в победу своей страны в этой 

страшной войне. Да, мы не можем исключать наличие страха, 

который мог преследовать несовершеннолетних детей, жела-

ние сохранить собственные жизни, но даже в тех невыноси-

мых условиях у них был выбор. И они этот выбор сделали. И 

выбор этот – желание остаться на Родине и быть ей нужными. 

Конечно, деятельность советской военной разведки про-

демонстрировала высокий профессионализм её сотрудников 

по выявлению и своевременному предотвращению террори-

стических провокационных актов, которые планировали к ис-

полнению немцы руками завербованных советских детей-

диверсантов. 

Всё вышеизложенное свидетельствует, как по крупицам 

СССР собирал свою триумфальную победу в Великой Отече-

ственной и Второй мировой войне. Слава героям!!! 

© Зубко А. А., 2020
                                                           

1 Агалаков А. М. Дети «Цеппелина» // Тайны XX века. 2010. № 7(28). 

С. 4. 
2 Абрамов А. В. Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ. М., 

2016. С. 23. 
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Раздел XI 

ИТОГИ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

Е. Ю. Калина 

 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ:  

ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Великая Отечественная война для нашей страны была 

самой тяжелой из всех войн, которые ей пришлось пережить. 

Победа в этой войне была достигнута путем огромных челове-

ческих потерь. Нет такого человека, которого не коснулось бы 

горе и ужасы военных дней. Война сплотила советский народ, 

который, благодаря огромному мужеству и любви к Родине, 

добился победе. 

В Великой Отечественной войне наглядно проявились ис-

точники силы нашего государства. Научный подход к изуче-

нию этих источников требует соблюдения такого принципа, 

как объективность. Военные историки и политологи, исследу-

ющие Великую Отечественную войну, пришли к выводу, что 

победа советского народа была обусловлена не случайностя-

ми, а глубинными причинами, которые принято называть ис-

                                                           
 Калина Есения Юрьевна – курсант 1 курса факультета подготовки со-
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точниками Великой Победы. Они выделяют три вида источ-

ников победы советского народа в войне:  

– духовно-нравственные;  

– организационно-управленческие; 

– материально-технические. 

К основным духовно-нравственным источникам победы 

в войне относятся духовная мощь советского народа и их лю-

бовь к своему государству. Справедливое ведение войны, за-

щита чести, свободы и независимости своей Родины, оказа-

ние бескорыстной помощи другим народам помогли победить 

в Великой Отечественной войне.  

Благородные цели борьбы нашего народа были той нрав-

ственной силой, которая побуждала совершать подвиги. Са-

моотверженно трудился в тылу весь советский народ, под-

держивая жизнеспособность государства, бесперебойно обес-

печивая фронт оружием, боеприпасами и другими матери-

альными ресурсами. Также самоотверженно трудились и ге-

роически сражались на фронте дочери и сыновья всех наро-

дов нашей страны. 

Большое значение играла сплоченность советского обще-

ства в борьбе с врагом, союз и дружба народов СССР. Именно 

стремление отстоять независимость своего государства побу-

дило их к объединению. Социально-политический строй, сло-

жившийся в стране, воспринимался ее гражданами законным 

и естественным. Народный характер советской власти опре-

делил полное доверие народа к государственному руководству 

в тяжелых испытаниях войны. 

Важнейшими источниками победы советского народа в 

Великой Отечественной войне являлись социально-

экономический и военный потенциал, а также централизация 

управления. Руководство СССР в кротчайшие сроки сумело 

изменить формы и методы управления и организации народ-

ного хозяйства, тем самым добившись строжайшей производ-

ственной и исполнительской дисциплины на всех уровнях. 

Высокая степень централизации сочеталась с гибкостью и 

оперативностью системы управления, что позволило руковод-
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ству страны обеспечить быструю мобилизацию всех сил обще-

ства на решение важнейших задач, превратить страну в еди-

ный военный лагерь. В максимально короткие сроки все ма-

териальные ресурсы были направлены на выпуск военной 

продукции, осуществлялась перестройка народного хозяйства 

на военный лад. 

Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне 

явила миру серьёзный итог: страна-агрессор потеряла на не-

сколько лет государственность и на долгие годы – территори-

альную целостность1. Война наглядно показала, что наша 

страна может и умеет взаимодействовать с другими государ-

ствами. В 1945 г. была создана Организация Объединенных 

Наций, общими усилиями страны принимали меры по иско-

ренению нацизма и милитаризма в Германии. Были заключе-

ны различные договоры со странами Европы для выгодного 

товарооборота, были созданы условия для развития общего 

рынка стран, дружественных СССР. Таким образом, можно 

сделать вывод, что Великая Победа положила начало зарож-

дению концепции мирного сосуществования государств. 

Великая Отечественная война показала, что победить 

сильного врага может только сплоченное общество, люди, уве-

ренные в правоте своего дела, твердо знающие, во имя чего 

они сражаются, неустанно трудятся, и за что умирают, что 

положено на весы истории2. 

К наиболее существенным итогам победы можно отнести 

то, что СССР занял лидирующее положение среди социали-

стических государств и стран третьего мира, входивших в его 

сферу влияния. Были приобретены и возвращены особо цен-

ные с военно-стратегической и экономической точки зрения 

приморские территории в Прибалтике и на Дальнем Востоке. 

При этом Великая Отечественная война унесла за собой 

миллионы человеческих жизней, была потеряна треть нацио-

нального богатства, нанесен огромный ущерб транспортной 

системе. 

Таким образом, победа в войне продемонстрировала не 

только сильные стороны государственно-правовой системы, 
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но и показала недостатки и ошибки в организации ее функ-

ционирования. Самый глубокий смысл Великой Отечествен-

ной войны для непосредственных ее участников состоит в 

том, что мы не только защищали свое Отечество, но, в конеч-

ном счете, сражались за то, каким станет в будущем челове-

чество3. Великая Отечественная война – это «уникальное яв-

ление не только национальной истории, но и истории всемир-

ной, явление общечеловеческое. В нём ярко горел благород-

ный огонь справедливости, гуманности, сохранивший жизнь 

на планете и надежды на её улучшение в настоящем и буду-

щем. В этой войне впервые в истории военная сила была 

применена во имя мира и жизни на Земле»4. 

© Калина Е. Ю., 2020 
                                                           

1 Белоусов И. И. К вопросу об итогах и уроках Великой Отечественной и 

Второй мировой войн для современной России // Вестник МГИМО. 

2015. № 4(43). С. 86. 
2 Кикнадзе В. Г. Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне: 

значение для всемирной истории // Наука. Общество. Оборона. 2015. 

№ 1(4). 
3 Гареев М. А. Великая Победа и события на Украине // Вестник 

Академии военных наук. 2014. № 2(47). С. 8. 
4 Тюшкевич С. А. Борьба за огонь. М., 2010. С. 293–294. 
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Н. А. Зайцев  

 

ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

 

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 

1941 г., свой конец увидела только 9 мая 1945 г. Эти без ма-

лого четыре года оставили значимый негативный след в исто-

рии как самого СССР, так и республик, входивших в его со-

став. Одной из тех республик была Белорусская ССР. Именно 

итоги для нее мы и рассмотрим, чтобы показать весь ужас, 

все последствия, которые «достались» советскому народу. 

БССР на момент начала войны была одной из экономиче-

ски развитых советских республик. Край с гостеприимным и 

добрым народом, с красивой культурой и богатой историей 

первый принял на себя удар фашистских захватчиков. Земли 

БССР находились под оккупацией более трех лет. В июне –

июле 1944 г. в результате наступательной операции «Баграти-

он» советские войска полностью освободили территорию 

БССР от немецко-фашистских захватчиков. 

Надо отметить, что в период оккупации на территории 

Белоруссии германским руководством осуществлялась целе-

направленная политика геноцида. В соответствии с генераль-

ным планом «Ост» предусматривалось 25 % белорусского насе-

ления онемечить, 75 %  переселить либо уничтожить. Во всех 

крупных городах Белоруссии фашисты намеревались создать 

поселения для привилегированных слоев немецкого общества. 

Количество местного населения, которое можно было бы 

остаться в этих городах, определялось точным расчетом: на 

каждого господина «высшей расы»  немца, два раба «низшей» 

расы  белоруса. Так, в Минске и Минской области намеча-
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лось поселить 50 тыс. немецких колонистов и оставить 

100 тыс. местного населения, в Гомеле – 30 тыс. немцев и 

50 тыс. местных жителей и т. д. 

Осуществление нацистами политики геноцида белорус-

ского народа началось с первых дней войны. Расстрелы и 

массовые экзекуции приобрели огромные размеры. Следом за 

передовыми частями вермахта на территории Белоруссии 

двигались специальные оперативные карательные группы СД 

– айнзатцгруппы «А» и «Б», которые производили акции мас-

сового уничтожения советских людей. В первую очередь, уни-

чтожению подвергались евреи, комиссары, политработники, 

партийные, советские и беспартийные активисты. Так, в ок-

тябре 1941 г. айнзатцгруппа «Б» уничтожила более 37 тыс. че-

ловек, а уже в отчете за декабрь 1942 г. отмечалось об уни-

чтожении более 134 тыс. человек. 

Оккупанты создали на территории Беларуси систему тю-

рем, концентрационных лагерей, гетто. На оккупированной 

территории действовало более 260 лагерей, их филиалов и от-

делений. Среди них наиболее крупными были Тростенец, Оза-

ричи, Минское гетто. Только в Тростенецком лагере смерти 

было уничтожено более 206 тыс. жителей Белоруссии. В Мин-

ском гетто погибло около 100 тыс. человек еврейского населе-

ния1. 

Из 9200 населенных пунктов, разрушенных и сожженных 

гитлеровцами в Белоруссии во время Великой Отечественной 

войны, свыше 5295 фашисты уничтожили вместе со всем или 

частью населения в период карательных операций. 

В результате военных действий и политики геноцида за 

годы войны было уничтожено более 2 млн 300 тыс. жителей 

Белоруссии (практически каждый третий). В Республике был 

подорван людской потенциал. В 1946 г. числилось более 

138 тыс. детей, оставшихся без родителей2. 

За годы Великой Отечественной войны БССР утратила 

больше половины национального богатства. Было разрушено 

большое количество населенных пунктов, множество фабрик 

и заводов, почти все электростанции. Сильно пострадало жи-
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лищно-коммунальное, а также сельское хозяйство. Без крова 

осталось около 3 млн человек. Была уничтожена материальная 

база образования, науки, культуры. По общему состоянию 

экономики Республика оказалась отброшенной до уровня 

1928 г., а по отдельным отраслям  до уровня 1913 г. БССР 

был нанесен наиболее существенный ущерб, чем другим рес-

публикам СССР. Если в 1945 г. промышленное производство в 

СССР составляло 82 % от уровня 1940 г., то в Белоруссии 

только 20 %. Энергетические мощности СССР за годы войны 

сократились до 67 %, а БССР  до 16 %3. 

За героизм и мужество более 140 тыс. белорусских пар-

тизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 

из них присвоено звание Героя Советского Союза4. Более 

1,3 млн представителей БССР добровольно и по мобилизации 

сражались на фронтах войны в рядах Красной Армии. За ге-

роизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечествен-

ной войны, свыше тысячи бойцов-белорусов и уроженцев 

Республики награждены боевыми орденами и медалями, 446 

из них присуждено звание Героя Советского Союза, 67 чело-

век стали полными кавалерами ордена Славы. Более 400 бе-

лорусов стали генералами и адмиралами. 

Многие белорусы активно сражались в европейском 

движении Сопротивления, в том числе в Италии, Чехослова-

кии, во Франции и других странах. 

Героическая самоотверженная борьба белорусского наро-

да против фашистов стала для международного сообщества 

основанием, чтобы предоставить БССР право быть в числе 

членов – основателей Организации Объединенных Наций. 

Таким образом, белорусскому народу за годы Великой 

Отечественной войны был нанесен существенный ущерб люд-

ским ресурсам, практически полностью разрушена экономика 

БССР. В то же время представители Белоруссии внесли свой 

значительный вклад в Великую Победу советского народа. 

© Зайцев Н. А., 2020
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Е. И. Иванов  

 

ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Великая Отечественная война является одной из тех 

страниц жизни нашего народа, которую невозможно забыть и 

всегда нужно помнить. Наши деды и прадеды совершили по-

двиг, равного которому не знает история: в кровопролитных 

боях они защищали нашу Родину, освобождали другие госу-

дарства от фашистских захватчиков и, наконец, обеспечили 

мирную жизнь последующим поколениям. 

Итоги и последствия этой войны имеют грандиозное, 

масштабное историческое значение. Представители историче-

ской науки западных иностранных государств, как правило, 

уходят от вопроса об источниках победы советской армии, 

ссылаясь на неграмотность немецкого командования, суровые 

погодные условия России, несоизмеримую выносливость рус-

ского народа, «тоталитарный режим государства» и др. Одна-

ко, исследователи Великой Отечественной войны, пришли к 

выводу, что победа советского народа обусловлена не случай-

ностями, а более глубокими причинами, которые принято 

называть итогами Великой Отечественной войны. Важней-

шими из них являются преимущества экономической, воен-

ной, политической и духовной организации СССР, а также 

тактическое превосходство советского руководства над ко-

мандованием противника.  

К числу причин обусловивших победу советского народа 

относят следующее: 

 мощный военно-промышленный комплекс. В первые 

дни войны происходила жесткая милитаризация всех сфер 
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жизнедеятельности общества. За счёт этого удалось быстро 

перестроить все промышленные предприятия на производ-

ство необходимого для фронта сырья. За короткие сроки вся 

военная промышленность была перевезена на восток, за 

Уральские горы, для того, чтобы враг не смог скоротечно до-

браться до неё. Немало важным фактором является самоот-

верженность советского народа, который, порой, работал под 

вражеским огнем и благодаря этому военная экономика СССР 

превосходила противника во всех аспектах. В 1943 г. общий 

объём промышленного производства в нашей стране вырос 

на 17 %, а в Германии лишь на 12 %. В этом году Советский 

Союз произвёл: 35 тыс. самолётов, что на 10 тыс. больше, чем 

Германия; 24 тыс. танков, против 10,7 тыс. танков и штурмо-

вых орудий, произведённых в Германии. В войска поступала 

новая боевая техника, которая по многим показателям пре-

восходила боевую технику врага)1; 

 преимущество общественного и государственного строя 

советского государства, моральные качества людей, патрио-

тизм, дружба народов. Нападая на СССР, немецкие оккупан-

ты надеялись, что народ не выдержит суровых испытаний 

войны, в стране начнутся антиправительственные выступле-

ния и акции. Однако, этого не случилось. Лишь малая часть 

населения захваченных врагом территорий, в силу неопреде-

лённых обстоятельств, сотрудничала с фашистами2; 

 высокая управленческая грамотность советского ко-

мандования, мастерство военных кадров. Каждая из прове-

денных операций советского военного руководства отлича-

лась своей оригинальностью, своей новизной в ведении так-

тического боя; 

 высокая степень героизма советских людей в борьбе с 

врагом. Можно назвать тысячи советских солдат и обычных 

людей, которые совершили подвиги во время Великой Отече-

ственной войны: свыше 300 раз войне был повторен подвиг 

А. Матросова, более 500 раз – подвиг летчика Н. Гастелло. 

Бессмертными буквами в боевую летопись Советской Отчиз-
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ны вписаны имена Ю. В. Смирнова, А. П. Маресьева, героев-

панфиловцев. Символом несгибаемой воли и упорства в борь-

бе стали имена Д. М. Карбышева и М. Джалиля. Широко из-

вестны имена М. А. Егорова и М. В. Кантарии, водрузивших 

Знамя Победы над рейхстагом. 

И все же одним из острейших вопросов Великой Отече-

ственной войны является вопрос её цены, каковы её послед-

ствия? Победа в войне имела огромное значение: она исклю-

чила возможность пленения и порабощение советского наро-

да, повысила внешнеполитический статус Советского госу-

дарства. 

Все же главным итогом войны являются колоссальные 

людские потери, которые составили от 25 млн до 27 млн чело-

век, следует упомянуть, что только треть их потерь составляли 

военослужащие, остальные две трети – мирное население3. 

Помимо вышесказанного стоит упомянуть, что Советский 

Союз понес большие материальные потери, в том числе и в 

экономическом потенциале. Большой урон получили террито-

рии, которые до войны специализировались на аграрном про-

изводстве: Кубань, Поволжье, Белоруссия, Молдавия, Цен-

тральная часть России. 

Война повысила международный авторитет страны. 

СССР стал важнейший политическим центром на карте мира, 

без ведома которого не решался ни один важный междуна-

родный вопрос. К тому же возросло количество стран, с кото-

рыми СССР приобрёл дипломатические отношения (в 2 раза), 

появились новые союзники в борьбе с капиталистическим 

режимом в мире. И, наконец, ни одна серьезная межгосудар-

ственная война не может закончиться без передела террито-

рий: СССР по Парижскому мирному договору получал Кали-

нинград с прилегающей областью, Закарпатье, Курильские 

острова и Сахалин, юридическое закрепление прав на При-

балтику, Западных Украины и Белоруссии, Бессарабию, Се-

верную Буковину. 

Таким образом, война сильно ухудшила качество жизни 

уцелевших в тылу и на фронте людей. По многим показателям 
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страна была отброшена по развитию на многие десятилетия. 

До возобновления работы медицинских и образовательных 

учреждений советский народ не получал должного медицин-

ского обслуживания и образования. Возрождение транспорт-

ной и производственной инфраструктуры происходило благо-

даря трудовым подвигам советских людей. Множество духов-

ных ценностей утеряно и разграблено. Прошло уже 75 лет с 

момента победы над фашистскими захватчиками, но нельзя 

забывать какой ценой эта победа была достигнута4. 

© Иванов Е. И., 2020
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Е. А. Игумнова 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

9 мая 1945 г. была поставлена победная точка в Великой 

Отечественной войне советского народа против фашистской 

Германии и ее союзников. Победа в этой войне имеет эпо-

хальное, судьбоносное значение, которое невозможно пере-

оценить. Исход великой войны был определен рядом факто-

ров, которые можно разделить на три группы: духовно-

нравственные, организационно-управленческие и материаль-

но-технические. Советские люди объединились под лозунгом 

«Всё для фронта! Всё для Победы». Победа была обусловлена 

не случайностями, а глубинными причинами, героизмом и 

мужеством людей. 

Несомненно, главным фактором победы стал духовно-

нравственный, без которого невозможно существование как 

организационно-управленческого, так и материально-

технического. Одной из важных причин победы СССР в Вели-

кой Отечественной войне является патриотизм советского 

народа, который проявлялся не только на фронте, в парти-

занский отрядах, но и в тылу. Заключительная фраза обра-

щения В. М. Молотова к советскому народу 22 июня 1941 г. 

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

побуждала граждан, как на боевые, так и на трудовые подви-

ги. 

Примером великого самопожертвования во имя победы 

над Германией стал подвиг Александра Панкратова, который 

24 августа 1941 г. первым в истории Великой Отечественной 
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войны закрыл своим телом вражеский пулемёт. В истории из-

вестны еще тысячи героев, которые отдали свою жизнь за Ро-

дину, сражались за независимость страны, за ее будущее. За 

героические подвиги в Великой Отечественной войне звание 

Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек 

(часть – посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды 

(Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин)1. 

Для поддержания высокого боевого духа использовались 

произведения искусства, большое значение имела песня 

«Вставай, страна огромная!», написанная в начале войны 

В. Лебедевым-Кумачом. Несомненно, важную роль играли 

концертные бригады и фронтовые театры. Артистам прихо-

дилось выступать совсем не в театральных условиях, порой 

концерты проводились прямо с грузовика, в окопах, землян-

ках, в госпиталях. Деятели искусства поддерживали мораль-

ный дух и стойкость всех тех, от кого исход войны зависел 

напрямую. 

Следует отметить, что средства массовой информации в 

годы войны работали в особом режиме, они перестраивались 

на военный лад. Так по радио ежедневно сообщалась инфор-

мация о военных действиях на фронтах. В газетах тоже по-

явились военные отделы, которые должны были призывать 

граждан к защите Отечества от фашистской Германии, разъ-

яснять, что война является необходимостью, а советский 

народ выполняет священный долг. Таким образом, СМИ спо-

собствовали укреплению боевого настроя народов Советского 

Союза2. 

Заряд энергии придавали и советские фильмы, главными 

героями которых были простые люди – рабочие, колхозники, 

солдаты. Фильмы были исключительно оптимистическими, в 

них добро побеждало зло, а зло было наказано. 

Также в годы войны был предпринят ряд важных для 

армии и народа мер: военный парад на Красной площади 

столицы, прошедший 7 ноября 1941 г., принятие нового тек-

ста Гимна Советского Союза с музыкой А. Александрова; вве-

дение в армии и на флоте погон по образцу дореволюционной 
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Русской армии; учреждение новых орденов и медалей, в том 

числе и с именами великих русских полководцев и флотовод-

цев; присвоение многим отличившимся в боях частям, соеди-

нениям и армиям почетных названий гвардейских, названий 

освобожденных ими городов СССР и государств Восточной 

Европы. 

В стороне не осталась и Русская Православная Церковь. 

Она также поднимала боевой дух советского народа. «22 июня 

1941 г. патриарший местоблюститель митрополит Москов-

ский и Коломенский Сергий обратился с воззванием ко всем 

православным жителям страны с призывом к выполнению 

священного долга – защите своего Отечества»3. Священнослу-

жители помогали не только словом, но и делом. Примером то-

му святитель Лука, который совмещал в себе способности ду-

ховника и врача-хирурга, проводившего в день по 3–4 опера-

ции. Кроме того, священнослужители занимались сбором ве-

щей для нужд фронта, а также денежных средств, драгоцен-

ностей для обеспечения всем необходимым Красной Армии4. 

Также к духовно-нравственным источникам победы сто-

ит отнести систему образования и воспитания с СССР. Боль-

шое внимание уделялось именно военно-патриотическому 

воспитанию: значимым было изучение истории СССР, обра-

щение внимания на героические подвиги людей за свою Ро-

дину, к тому же в 1939 г. был введен спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне», который быстро приобрел всеоб-

щую популярность среди населения. 

Таким образом, Великая Отечественная война стала для 

советского народа священным долгом, все добивались единой 

цели. Благодаря смелости, мужеству, братству, самопожерт-

вованию, любви к Родине она была достигнута. Каждая семья 

внесла свой вклад в победу. В августе 1944 г. известный аме-

риканский журналист Эдгар Сноу писал: «...На фронте и в 

тылу руководили Советское правительство и Коммунистиче-

ская партия. Может быть, кое-кому из нас не нравится ни 

первое, ни второе, но сейчас только слепой может отрицать, 

что победа Красной Армии – это победа советского социализ-
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ма, и в первую очередь советского патриотизма». 

© Игумнова Е. А., 2020
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А. О. Кирышева  

 

ЛЕГИТИМАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Легитимность, подтверждая целесообразность существу-

ющих политических институтов и практик, отражает способ-

ность власти соответствовать своему социальному назначе-

нию в контексте ожиданий, возлагающихся на нее обще-

ственностью. Особенно это важно в периоды радикальных 

социально-экономических реформаций и потрясений, в том 

числе в период Великой Отечественной войны. 

В советской юридической литературе проблема легитим-

ности советской власти практически не освещалась, так как 

народный характер советского государства не мог вызывать 

сомнений в легитимности поистине народной власти. 

В контексте идей социализма и, в частности, неодно-

значно воспринимаемых догматов коммунизма, основопола-

гающим фактором легитимации советской власти выступала 

национально-государственная идея. Провозглашение совет-

ским государством таких основополагающих принципов как, 

например, защита социалистического Отечества, способство-

вало формированию феномена солидарности – советское об-

щество вследствие внедрения национально-государственных 

идей в свое сознание ощущало сопричастность социалистиче-

ской Родине и партии – государству. Солидарность в контек-

сте политической системы прямым образом отражалось на 

процессе легитимации, объектами которой выступают не 

только политические лидеры, но и политическая система в це-

лом. 

                                                           
 Кирышева Александра Олеговна — курсант 1 курса факультета подго-

товки сотрудников полиции для подразделений по охране общественно-

го порядка Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный 

руководитель – кандидат юридических наук А. Л. Бредихин. 
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Генезис советской государственности подтверждает сле-

дующее: советская власть не могла ориентироваться только на 

рациональную легитимность. Образовавшись вследствие ре-

волюционных действий и абсолютно видоизменяя существу-

ющий политический и общественный строй, главными источ-

никами ее легитимности выступали харизма и идеология. 

Анализ легитимизирующих свойств последней позволяет по-

нять советское общество, как и посредством чего функциони-

рует данная социальная структура, на каких основаниях воз-

можно ее соотношение с властью. 

Изучению процесса легитимации советской власти в кон-

тексте Великой Отечественной войны в науке все же уделя-

лось некоторое внимание. Так, исследованию подвергалась 

идеологическая работа органов советской власти в годы вой-

ны, когда вследствие модификации государственных идеоло-

гем изменяется и сама динамика взаимоотношений общества 

и власти. 

Период 19411945 г. вызвал необходимость особой спло-

ченности общества и власти под эгидой общей цели – победы 

над врагом. Критическая военная обстановка была суще-

ственной предпосылкой к такой сплоченности общества и 

власти, ввиду этого трансформирующаяся идеология и ряд ее 

новых, обусловленных военным временем положений, были 

переориентированы на национально-государственные, патри-

отические установки. Идеи социализма оттеснялись на второй 

план войной и общей целью сопротивления узурпации немец-

ких захватчиков. Доверие народа к советской власти возрос-

ло. Впоследствии И. В. Сталин справедливо отметит: «доверие 

русского народа к Советскому правительству оказалась той 

решающей силой, которая обеспечила историческую победу 

над врагом»1. 

Нравственно-идеологическое воздействие советского гос-

ударства в годы войны обладало особой гибкостью. Апеллируя 

посредством агитационно-патриотической работы к «русско-

му самосознанию» государственный аппарат способствовал 

ощущению сопричастности власти и общества в сознании по-
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следнего в тяжелый для социалистической Родины период. В 

итоге, люди поверили социалистическим идеалам и были го-

товы бороться за их осуществление. 

Одним из примеров идеологической работы советской 

власти представляется военный парад, проведенный 7 ноября 

1941 г., приуроченный к 24-й годовщине Октябрьской рево-

люции. Обращение к событиям октября в качестве идеологи-

ческого элемента, обосновывающего существующий режим, 

всегда играло особую роль в контексте советской государ-

ственности и стало не только традицией идеологической про-

паганды, но практически «символом» великой победы проле-

тариата. Символическое значение парада на Красной площа-

ди и одновременно проходящих шествий в Воронеже и Куй-

бышеве не только способствовало достижению наивысшей 

точки патриотизма в сознании народа, но и ознаменовало тем 

самым полное присутствие сил и решимости вести борьбу с 

немецкими захватчиками. Парад вносил в массовое сознание 

«идеологическую конструкцию»2, способную в контексте «иде-

алов социализма» объединить общество и власть, властвую-

щих и подвластных. 

В речи И. В. Сталина на этом параде стоит отметить по-

стоянное апеллирование к идеям патриотизма и социализма. 

Весьма вероятно, что эти понятия не только теснейшим обра-

зом связаны с образованием советской государственности в 

целом, но и в некоторой степени обеспечивают само ее суще-

ствование. Речь обращающегося «от имени большевистской 

партии» И. В. Сталина демонстрирует присутствие идеологи-

ческого обеспечения проводимых действий: «дух великого Ле-

нина вдохновляет нас на Отечественную войну»3. Элементом, 

апеллирующим к «русскому самосознанию» выступает обра-

щение в речи к историческому прошлому: «Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный образ наших великих пред-

ков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-

нина»4. 

Введение в 1943 г. в Красной Армии обязательного но-

шения погон, выступило также в качестве элемента идеологи-
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ческого воздействия. Напомним, что ношение погон было 

упразднено в период Советской России ввиду ассоциативно-

сти с «царизмом» и белым движением, однако в контексте 

особой, «военной» идеологической политики, погоны выступи-

ли «символом воинской чести» петровских времен. Нововве-

дение, апеллирующее к именам русских полководцев в каче-

стве метода воспитания патриотизма и внедренное в разгар 

борьбы за освобождение советских земель, стало частью 

национальной политики, использующим в качестве мобили-

зующего фактора «национальные чувства русского народа». 

Советское государство в период 19411945 гг. в целом 

содействовало любому объединению общества и власти. Так, 

поддержка властью «традиционного для русского духа» инсти-

тута церкви выступает в качестве одной из сторон проводи-

мой идеологической работы. Анализируя ценность социально-

го института церкви в становлении феномена патриотизма, 

советская власть содействует преодолению кризиса в госу-

дарственно-церковных отношениях. 

Таким образом, мероприятия по легитимации советской 

власти в годы войны не только отразились на статусе послед-

ней, но и сыграли значительную роль в деле единения совет-

ского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-

ми. Ход истории показывает, что поднявшийся уровень пат-

риотизма сыграл не меньшее значение для победы, чем во-

оружение или тактика ведения боевых действий. Объединен-

ное советское общество ощутило сопричастность к Родине и 

советской власти, отождествляло себя с ней. 

© Кирышева А. О., 2020
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А. М. Сейнова* 

 

ЦЕНА ПОБЕДЫ: 

О ЛЮДСКИХ ПОТЕРЯХ ЗА ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Группа исследователей под руководством 

Г. Ф. Кривошеева оценивает общие людские потери СССР в 

Великой Отечественной войне, определённые методом демо-

графического баланса, в 26,6 млн человек. Сюда входят все 

погибшие в результате военных и иных действий противника, 

умершие вследствие повышенного уровня смертности в пери-

од войны на оккупированной территории и в тылу, а также 

лица, эмигрировавшие из СССР в годы войны и не вернувши-

еся после её окончания1. 

По мнению зарубежного исследователя М. Хайнеса, число 

26,6 млн человек, полученное группой Г. Ф. Кривошеева, за-

даёт лишь нижний предел всех потерь СССР в войне. Общая 

убыль населения с июня 1941 г. по июнь 1945 г. составила 

42,7 млн человек, и это число соответствует верхнему пределу. 

Поэтому реальное число военных потерь находится в данном 

промежутке2. Ему, однако, возражает М. Харрисон, который 

на основе статистических подсчётов приходит к выводу о 

том, что даже учитывая некоторую неопределённость при 

оценке эмиграции и снижения уровня рождаемости реальные 

военные потери СССР должны оцениваться в пределах от 

23,9 млн до 25,8 млн человек3. 

По данным Минобороны России, безвозвратные потери в 

ходе боевых действий на советско-германском фронте с 

22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. составили 8 860 400 совет-

ских военнослужащих. Источником послужили рассекречен-
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филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
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ные в 1993 г. данные (8 668 400 военнослужащих) и данные, 

полученные в ходе поисковых работ Вахт Памяти и в истори-

ческих архивах. 

По данным М. В. Филимошина, во время Великой Отече-

ственной войны попало в плен и пропало без вести 4 559 тыс. 

советских военнослужащих и 500 тыс. военнообязанных, при-

званных по мобилизации, но не зачисленных в списки войск. 

Согласно данным Г. Ф. Кривошеева, во время Великой 

Отечественной войны всего пропали без вести и попали в 

плен 3 396 400 военнослужащих (ещё около 1 162 600 были 

отнесены к неучтённым боевым потерям первых месяцев 

войны, когда боевые части не предоставили по этим потерям 

никаких донесений); вернулись из плена 1 836 000 военно-

служащих, не вернулись (погибли, эмигрировали) – 1 783 300, 

939 700 – были призваны вторично с освобождённых терри-

торий. 

Группа исследователей под руководством Г. Ф. Кривоше-

ева оценила потери гражданского населения СССР в Великой 

Отечественной войне приблизительно в 13,7 млн человек. 

Итоговое число 13 684 692 человек складывается из следую-

щих составляющих: 

– было преднамеренно истреблено на оккупированной 

территории и погибло в результате боевых действий (от бом-

бардировок, артобстрелов и т. п.) – 7 420 379 человек. 

– умерло вследствие гуманитарной катастрофы (голод, 

инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи 

и т. п.) – 4 100 000 человек. 

– погибло на принудительных работах в Германии – 

2 164 313 чел. (ещё 451 100 чел. по разным причинам не воз-

вратились и стали эмигрантами)4. 

По оценкам С. Максудова, на оккупированных террито-

риях и в блокадном Ленинграде погибло около 7 млн человек 

(из них 1 млн в блокадном Ленинграде, 3 млн – евреи-жертвы 

Холокоста), а ещё около 7 млн человек погибло в результате 

повышенной смертности на неоккупированных территориях. 

В войну против Советского Союза немецким командова-
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нием было вовлечено население оккупированных стран путем 

вербовки добровольцев. Таким образом, появлялись отдель-

ные воинские формирования из числа граждан Франции, Ни-

дерландов, Дании, Норвегии, Хорватии, а также из граждан 

СССР, оказавшихся в плену или на оккупированной террито-

рии. Как именно учитывались потери этих формирований, 

чёткой информации в немецкой статистике нет. 

Также постоянным препятствием для определения реаль-

ного числа потерь личного состава войск являлось смешива-

ние потерь военнослужащих с потерями гражданского насе-

ления. По этой причине в Германии, Венгрии, и Румынии по-

тери вооружённых сил значительно уменьшены, так как часть 

их учтена в числе жертв гражданского населения. (200 тыс. 

человек потери военнослужащих, а 260 тыс. – гражданского 

населения). Например, в Венгрии это соотношение было 1:2 

(140 тыс. – потери военнослужащих и 280 тыс. – потери граж-

данского населения)5. Всё это существенно искажает стати-

стику о потерях войск стран, воевавших на советско-

германском фронте. 

В немецкой радиотелеграмме, исходящей от отдела по 

учёту потерь вермахта от 22 мая 1945 г., адресованной гене-

рал-квартирмейстеру ОКВ, приводятся следующие сведения: 

по справке организационного отдела ОКХ от 10 мая 1945 г., 

только сухопутные силы, включая войска СС (без ВВС и ВМС), 

за период с 1 сентября 1939 г. по 1 мая 1945 г. потеряли 

4 млн 617 тыс. человек 

По советским данным, на 26 июня 1944 г. потери вер-

махта составили 7,8 млн убитыми и пленными. Так как число 

военнопленных тогда составляло не менее 700 тыс. человек, 

то немецкие потери убитыми составляли по советским дан-

ным 7,1 млн убитыми. 

© Сейнова А. М., 2020
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И. Д. Рычагов* 

 

ИТОГИ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ОЦЕНКА В XXI ВЕКЕ 

 

Великая Отечественная война – война СССР против 

вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии 

и её европейских союзников, итогами которой стала важней-

шая составная часть Второй мировой войны – победа Крас-

ной Армии и безоговорочная капитуляция вооружённых сил 

Германии. 

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления 

войны напала на Советский Союз. Армия и население страны 

не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 

1200 советских самолетов. Красная Армия не была моторизо-

вана, командный состав из-за сталинских репрессий конца 

1930-х годов состоял в основном из малоопытных полковод-

цев. Верховный же главнокомандующий пребывал все это 

время в растерянности и не обращался к советскому народу 

вплоть до 3 июля 1941 г. 

Именно в таком состоянии нашу страну застигла фа-

шистская Германия. Но благодаря смелости и мужеству со-

ветских людей, СССР смог противостоять врагу. За героиче-

ские подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – 

посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды (Г. К. Жуков, 

И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин)1. Первыми в годы войны 

этого звания были удостоены советские летчики М. П. Жуков, 

С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие фашистские 

самолеты на подступах к Ленинграду. Ещё один славный лет-

чик, Виктор Васильевич Талалихин, участвовал во многих 

воздушных боях под Москвой, сбил пять вражеских самолетов 
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лично и один в группе. Погиб смертью храбрых в неравной 

схватке с фашистскими истребителями 27 октября 1941 г. 

В боях под Волоколамском особенно отличилась 316-я 

стрелковая дивизия генерала И. В. Панфилова. Отражая в те-

чение шести дней непрерывные атаки врага, они подбили 80 

танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров. По-

пытки противника овладеть районом Волоколамска и открыть 

путь к Москве с запада провалились. За героические действия 

это соединение было награждено орденом Красного Знамени. 

C первых дней Великая Отечественная война приняла 

характер всенародной борьбы за родное Отечество, свой край 

и отчий дом. Она затронула интересы всех слоёв общества. 

Одни шли сражаться за социализм. Другие вовсе не думали о 

социализме, а думали только об Отечестве. Третьи ждали сво-

его часа и выступили против своей страны, против существу-

ющей власти. Всё дело в соотношении этих «потоков». Если 

акцентировать внимание на последнем, то сложится мнение, 

что война была не против внешнего врага, а против «тотали-

тарного режима во главе со Сталиным». Но эти досужие 

утверждения не соответствуют действительности. 

На защиту Родины встали миллионы, в том числе и моло-

дые люди, причем не по приказу свыше, а по зову сердца2. 

Наиболее известной, из молодежных организаций, действо-

вавших в годы войны, стала «Молодая гвардия», работа кото-

рой отражена на страницах одноименного романа Фадеева. 

«Молодая гвардия» возникла под руководством партийного 

подполья, во главе которого был Ф. П. Лютиков. После окку-

пации фашистами Краснодона (20 июля 1942 г.) образовалось 

несколько антифашистских молодёжных групп. Советская 

партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская («Таня») в свои 

18 лет дважды направлялась в тыл противника и, несмотря 

на жестокие пытки, не выдала военной тайны, не назвала 

своего имени. 

Что касается современного общества, то этот период ни-

кого не оставляет равнодушным. Конечно, среди людей 

встречаются разные взгляды на Великую Отечественную вой-
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ну. Может быть, они знают о ней немного. Но я вижу уважи-

тельное отношение к событиям того периода, уважение к лю-

дям пожилого возраста. 9 мая много молодёжи приходит на 

митинги к мемориалам, отдавая дань уважения людям, защи-

тившим нашу Родину. 

В этом году в России празднуется 75 лет Победы совет-

ской армии над войсками Германии. Эта победа досталась 

нам очень дорогой ценой (общие демографические потери 

СССР – 27 млн человек)3. С каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной войны становится все меньше. А среди новых 

поколений появляются люди меньше интересующиеся исто-

рией своей страны. Безусловно, таких людей меньшинство, но 

их количество увеличивается и в России, и в мире. Так, 

например, после революционных преобразований 2014 г. в 

Украине число последователей нацизма увеличилось, сноси-

лись и уродовались памятники, посвященные войне. Неужели 

люди опять хотят узнать все горечи войны, испытать на себе 

все эти ужасы? 

Вторая мировая война оставила огромнейший шрам в 

истории нашей страны и других государств: именно в этой 

войне было впервые применено ядерное оружие, общие демо-

графические потери во всем мире, по разным оценкам, со-

ставили от 50 млн до 80 млн человек. 

В России проводится политика, направленная на сохра-

нение памяти о войнах погибших в Великой Отечественной 

войне. 

Таким образом, несмотря на то, что в мире присутствуют 

разные трактовки событий Второй мировой войны и проти-

воречивое отношение к участникам военных действий тех 

лет, общественно-политическая деятельность, проводимая 

Российской Федерацией и рядом государств ближнего и даль-

него зарубежья, способствует тому, что современное общество 

интересуется Великой Отечественной войной, задумывается о 

её последствиях и принимает активное участие в поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны и сохранении Памя-

ти о подвиге советского народа в годы Великой Отечествен-
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ной войны. 

© Рычагов И. Д., 2020
                                                           

1 Гареев М. Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого 
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Д. А. Туркина* 

 

УРОКИ ВОЙНЫ:  

ОБ ИЗУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Еще в философии Томаса Гоббса вопросам сущности гос-

ударства отводится особая роль. Свои взгляды на природу 

государства он изложил в своем труде «Левиафан», это назва-

ние неслучайно. Левиафан – это извивающееся чудовище, 

описанное в Библии. Под ним Гоббс понимает государство, 

говоря о том, что оно создано искусственно. Человек, который 

создал государство, с одной стороны, всегда хочет быть лично 

свободным, а с другой – хочет получить господство над дру-

гими людьми. Это желание порождает войны. Каждая из них 

имеет свои правила. Государство вынуждено следовать инте-

ресам людей и перестраиваться каждый раз, когда возникают 

войны. То есть, в конечном счете, все идет от желаний и 

стремлений человека или группы людей. Чтобы избавиться от 

войн люди  объединяются в общины и полностью подчиняют-

ся власти государства, теряя часть своей свободы. Так появи-

лась теория общественного договора1, но в ней нет обоснова-

ний политики государства в период ведения войны, скорее 

Гоббс искал причины возникновения войны и способа их из-

бежать с помощью государственной власти, которая способна 

идти на компромиссы и принимать решения, чтобы защитить 

интересы доверившегося ей народа. При этом интересна сама 

идея взаимоотношения человека и государственной власти. 

Кроме этого мы видим интерес философа к теме взаимоотно-

шения государства и людей, которые возлагают на власть 

обязанности их защиты от войн.  

К вопросам изучения государственно-правовых явлений 

                                                           

* Туркина Дарья Андреевна – ученица 11 класса средней общеобразова-

тельной школы № 4 города Миллерово Ростовской области. Научный 

руководитель – кандидат исторических наук Е. Ю. Золотова. 
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в условиях военного времени обращаются правоведы и поли-

тологи современного периода. В этом аспекте интересны тру-

ды Г. И. Загорского, В. П. Шупленкова, А. И. Мамыкина, 

И. И. Мельникова, А. М. Рубана.  

Обобщением этих исследований посвятил свою диссерта-

цию Ю. Н. Кучма. Он описывает государство как социальную, 

саморегулирующуюся систему, применяя синергетическую 

методику. Исследователь приходит к выводу, что для подоб-

ного рода систем главным фактором является стремление к 

самосохранению и желанию выжить. Любая война создает 

такие экстремальные условия, при которых четкая пере-

стройка законодательной базы создает большие ресурсы для 

осуществления этой главной цели2. Автор разрабатывает ос-

новы общей модели управления государством в условиях во-

енного времени. Исследование отличается тем, что в качестве 

объекта изучения была определена Великая Отечественная 

война, анализ событий проведен с учетом современных для 

ученного взглядов на Великую Отечественную войну.  

Отмечено, что для законов военного времени характерна 

жесткая централизация. Сама модель представлена следую-

щими элементами: структурная перестройка организации 

государственной власти, введения тотального военного поло-

жения в стране, создание чрезвычайного высшего государ-

ственного органа, в руках которого сосредоточена вся власть 

в государстве, создание в стратегических населенных пунктов 

городские комитеты обороны, с аналогичными полномочиями, 

как у высшего чрезвычайного органа, перевод всей транс-

портной системы на военное положение, организация охраны 

и обороны стратегически важных народно-хозяйственных 

объектов, изменение трудовых правоотношений, введение 

ограничений прав и свобод граждан на период военного вре-

мени, усиление уголовных репрессий за общественно опасные 

деяния в условиях военного времени. Для четкой организации 

перечисленных элементов в структуру необходимо, по мнению 

автора концепции, в период мирного времени принять зако-

ны и нормативные акты, направленные на урегулирование 
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вышеуказанных общественных отношений. Это поможет 

быстро реализовать охранную систему государства, опера-

тивно построить надежную оборону и выстоять в войне. 

Еще одним аспектом изучения государственно-правовых 

явлений в годы войны является вопрос о воздействии госу-

дарства на общественную идеологию масс. Право нацелено 

организовать жизнь общества в целом и сконцентрировать 

его не только физический потенциал, но и моральный. Этому 

вопросу посвятили свои научные труды Г. А. Стругов и 

Н. И. Кондакова3 Война для них является фактором, меняю-

щим общественную психологию и сознание народа. Психоло-

гический шок, растерянность необходимо предотвращать. За-

дача государства – мобилизовать сознание, объединить общей 

идеологией все общество для победы над противником при 

помощи нормативно-правовой базы. Изучая данный аспект 

можно объективно выявить особенность функционирования и 

деятельность исполнительных и распорядительных органов по 

нравственно-политическому воздействию на сознание наро-

да4. Так, Указ № 227, получивший неофициальное название 

«Ни шагу назад!» был издан в критический период войны, в 

июле 1942 г., в указе трусость и паникерство приравнивались 

к уголовному преступлению и жестоко наказывались. Но 

именно этот нормативный правовой акт помог многим мо-

рально собрать свои силы и стоять до последнего на занимае-

мых рубежах.  

Отмечается, что законы военного времени не обладают 

высоким уровнем гуманизма, но в экстремальных условиях 

выбора у государства порой не остается. Наряду с этим, Указ 

Президиума Верховного Совета от 19 августа 1941 г. разре-

шил военным советам фронтов и армий вручать награды от 

имени Верховного Совета  и производить это непосредствен-

но в части. Особые полномочия политруков, которые должны 

были следить за моральным состоянием военнослужащих, 

также свидетельствовало об особом внимании государства к 

формированию сознания граждан в форс-мажорных обстоя-

тельствах. Происходит переоценка старых норм и правил ад-



 

 674 

министративно-правового воздействия на сознание народа.  

В трудах правоведов поднимается вопрос и о юридиче-

ской ответственности в период войны. Это исследования 

С. В. Стяжкина5, Д. В. Бондаренко, И. Л. Дьяченко, А. С. Еме-

лина о правовых основах превращения СССР в единый воен-

ный лагерь в годы Великой Отечественной войны.  

Изучение нормативно-правовой базы государства в пе-

риод Великой Отечественной войны помогает современным 

правоведам и политологам определять эффективность право-

вой политики государства. Сегодня это важно, так как глоба-

лизация и технические изобретения меняют масштабы войн и 

их последствия. 

© Туркина Д. А., 2020
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А. Ю. Боряк* 

 

СОВЕРШИВШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ 

 

Война… Столько боли и страдания, утраченных надежд. 

Тысячи погибших солдат и тысячи семей без отцов. Вместо 

полей сражений цветочные поля, вместо разрушенных домов 

– большие города. 75 лет прошло с леденящих душу событий, 

но это – навсегда открытые раны.  

Уровень преступности даже в мирное время с каждым 

годом растет и растет1. В годы Великой Отечественной войны 

уровень преступности в 1942 г. по стране возрос на 22 % по 

сравнению с 1941 г., в 1943 г. – 21 % по сравнению с преды-

дущим годом. При этом наибольший прирост дали тяжкие 

преступления. Если во второй половине 1941 г. в СССР (на 

неоккупированной территории) были зарегистрированы 

3317 убийств, то в 1944 г. – 8369, а число разбойных нападе-

ний и грабежей выросло соответственно с 7499 до 20 1242. 

В ноябре 1941 г. на части территорий Брянской, Орлов-

ской и Курской областей после прихода немецких оккупантов 

появились желающие сотрудничать с вермахтом. Была созда-

на Русская освободительная народная армия (РОНА) под ко-

мандованием бригадефюрера СС Бронислава Каминского. 

Всего в результате действий бригады Каминского было уни-

чтожено более 10 тыс. человек, сожжено около 

7500 колхозных дворов, разрушено не менее 800 культурных 

и других общественных учреждений.  

После разгрома своего подразделения, где добровольцем 

оказывала медицинскую помощь, в 1942 г. в расположении 

коллаборационистов оказалась Антонина Макарова – Тонька-

пулеметчица. Она стала одной из самых кровавых убийц сре-
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ди русских коллаборационистов, «рабочим инструментом» ко-

торой был пулемет «Максим». По разным источникам жертва-

ми палача стали 1500 человек, в основном партизаны и мест-

ные жители. 20 ноября 1978 г. судья Брянского областного 

суда признал ее виновной в убийстве 168 человек, чьи лично-

сти удалось достоверно установить, и приговорил к высшей 

мере наказания – смертной казни через расстрел. 

В ноябре 1952 г. была разоблачена и ликвидирована пре-

ступная вооруженная организация, действовавшая на про-

тяжении 10 лет. Ее создал в марте 1942 г., в тяжелый период 

Великой Отечественной войны, некий Н. М. Павленко, кото-

рый дезертировал из воинской части, направляемой на 

фронт, и через некоторое время сколотил и возглавил лжево-

енно-строительную организацию под вымышленным наиме-

нованием УВР-2 (Управление военных работ). Обманом и под-

купом тыловиков они смогли обмундировать личный состав 

«своей воинской части» в форму солдат, сержантов и офице-

ров Советской Армии, вооружить их и, находясь в тылах дей-

ствующих войск, занялись массовыми хищениями и грабежа-

ми государственного и трофейного имущества на территори-

ях, освобождаемых от врага. Документально установлено, что 

Павленко и его сообщники по липовым представлениям полу-

чили свыше 230 орденов и медалей Советского Союза. 

За весь период Великой Отечественной войны из рядов 

Красной Армии, по разным оценкам, убежали 1,7–2,5 млн че-

ловек, включая перебежчиков к противнику. При этом по 

статье «Дезертирство» были осуждены только 376,3 тыс. чело-

век, а 212,4 тыс. из числа дезертиров, объявленных в розыск, 

найти и наказать так и не удалось3. 

Преступления против человечества, которые не имеют 

срока давности4, не должны оставаться безнаказанными. 

Важно, чтобы действиям военных преступников была дана не 

только историческая оценка, но и юридическая. И примерами 

того, что «никто не забыт, ничто не забыто», являются данные 

обстоятельства.  

В октябре 2019 г. Следственный комитет Российской Фе-
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дерации возбудил дело по статье «Геноцид» против карателей 

из СС, казнивших в 1942 г. в оккупированном Ейске 214 де-

тей в возрасте от 6 до 16 лет – 102 девочки и 113 мальчиков. 

Многие из них были инвалидами. В архивах зафиксировано, 

что карательную операцию проводила зондеркоманда СС-10 

«а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. Захватчики 

использовали для казни газовые камеры. Тела убитых детей 

фашисты свалили в районе Широчанского хутора. Их обна-

ружили только летом 1943 г. после освобождения Ейска. 

Часть военных преступников была осуждена за это преступ-

ление: их, в том числе и Кристмана, казнили, однако Бедеде-

кер, Кандлер, Штраух и другие преступники не понесли нака-

зание. В марте 2020 г. Германия установила контакт со След-

ственным комитетом России по делу бывшего нациста Гель-

мута Оберлендера, служившего переводчиком в подразделе-

нии, которое организовало данное убийство в Ейске. Ранее, 

18 февраля, стало известно, что власти Канады начали про-

цесс депортации Оберлендера после того, как лишили его 

гражданства5. 

В апреле 2020 г. в Главном следственном управлении 

Следственного комитета Российской Федерации по результа-

там процессуальной проверки и изучения архивных материа-

лов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой 

Отечественной войны на территории Республики Карелия 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Установлено, что 

после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием ок-

купационных войск и оккупационной администрацией было 

создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназна-

ченных для содержания этнического русского населения, 

условия проживания, нормы питания и трудовой повинности 

в которых носили несовместимый с жизнью характер. За 

время оккупации региона с 1941 г. по 1944 г. в указанных ла-

герях удерживалось не менее 24 тыс. человек, из которых по-

гибло не менее 8 тыс. мирных граждан, в том числе более 

2 тыс. детей, свыше 7 тыс. военнопленных было зарыто живь-
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ем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно6. 

Слишком высока цена этой победы! Жить, помнить, 

чтить, ценить. «Это нужно не мертвым, это нужно живым». 

Неизвестно, сколько людей погибло за четыре года в стране: 

двадцать миллионов, тридцать миллионов, или еще больше. 

Однако следует всегда помнить высказывание великого рос-

сийского ученого М. В. Ломоносова: «Народ, не знающий свое-

го прошлого, не имеет будущего».  

© Боряк А. Ю., 2020
                                                           

1 Статистический отчет Генеральной Прокуратуры за период с января 

по март 2020 г. // https://genproc.gov.ru/upload/iblock/969/sbornik 

_3_2020.pdf (дата обращения: 27.04.2020). 
2 Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История отечественных 

органов внутренних дел. М., 2005. С. 229. 
3 Зефиров М. В., Дёгтев Д. М. Все для фронта? Как на самом деле 

ковалась победа // АСТ Москва. 2009. С. 77.  
4 Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступле-

ниям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968  г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 2. Ст. 18.  
5 https://sledcom.ru/press/smi/item/1405632 (дата обращения: 

27.04.2020). 
6 https://sledcom.ru/news/item/1457585 (дата обращения: 28.04.2020). 
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Е. М. Смирягина* 

 

ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 

 

Память о Великой Отечественной войне у нашего народа 

носит яркий и зримый характер. Чем далее по времени мы 

уходим от этих событий, тем острее становится восприятие 

отдельных эпизодов, которые на ценностном уровне транс-

формируются в значимые для последующих поколений зерна 

национального исторического опыта. 

Каждое последующее послевоенное поколение движимо 

желанием сформировать свой уникальный образ Победы в 

самой страшной войне в истории человечества. В этом пред-

ставлении все меньше малозначимых деталей, каждый от-

дельный эпизод знания о тех событиях приобретает в самосо-

знании самостоятельное ценностное звучание. Историческая 

память народа хранит в себе благодарность не только выда-

ющимся полководцам, доказавшим на фронтах преимуще-

ство советской военной школы, но и тем, кто своим ратным 

подвигом и тяжелым трудом в тылу приближал эту Победу. 

Мы хотим помнить простых героев этой войны: мальчиков и 

девочек, парней и девушек, мужчин и женщин, чьи силы и 

воля в те годы выходили за рамки возможных. Патриотизм и 

героизм людей в тяжелое для страны время показал, что за-

щищать Родину, свою землю и свой дом – это святая обязан-

ность каждого человека. 

В поколении победителей, прошедшем тяжкие испыта-

ния и принесшем Победу в войне, особое положение занима-

ют совсем юные по возрасту защитники Родины на фронте и 

труженики в тылу. Приобщение к их подвигу несет необыкно-
                                                           

* Смирягина Елизавета Михайловна – курсант 2 курса факультета под-

готовки дознавателей Белгородского юридического института МВД Рос-

сии имени И. Д. Путилина. Научный руководитель – кандидат истори-

ческих наук, доцент М. Г. Чесовская. 
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венный эмоциональный заряд патриотизма и готовности к 

самопожертвованию, что является неотъемлемой составляю-

щей исторического национального кода россиян. По разным 

данным в Великой Отечественной войне принимали участие 

несколько десятков тысяч несовершеннолетних бойцов, они 

сражались и гибли наравне со взрослыми. Многие из них за 

боевые заслуги были награждены орденами и медалями, их 

подвиги стали символ мужества, героизма и верности Родине.  

Нам хотелось бы рассказать о маленьком мальчике, кото-

рому на момент начала войны было всего 11 лет – о Валентине 

Александровиче Котике – самом юном Герое Советского Сою-

за. Валя в годы войны был партизаном-разведчиком и не раз 

докладывал военному командованию важную информацию. 

Осенью 1942 г. ему и его боевым товарищам удалось провести 

удачную военную операцию в тылу врага, в ходе которой бы-

ло уничтожено 8 немецких солдат, включая начальника жан-

дармерии обер-лейтенанта Франца Кенига. Юный разведчик 

также участвовал в уничтожении шести железнодорожных 

эшелонов и склада; в октябре 1943 г. он, убив выстрелом 

вражеского солдата, смог поднять тревогу, предупредить об 

опасности нападения, благодаря чему партизанский отряд 

успел приготовиться к бою. 16 февраля 1944 г. Валя был тя-

жело ранен и на следующий день скончался. В 1958 г. Вален-

тину Котику было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Значительный вклад в общую Победу над врагом внесли 

и юные труженики тыла1. «Сейчас трудно даже осознать, как, 

какими запредельными усилиями было вывезено и восстанов-

лено более полутора тысяч заводов. Уже через несколько ме-

сяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, 

самолёты, боеприпасы, военную технику. Эта величайшая, 

беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обра-

тить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил 

себе на службу экономический потенциал почти всей Евро-

пы»2. 

Усилиями тружеников тыла фронт получал все самое не-

обходимое: вооружение и боеприпасы, военную технику и 
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топливо, продовольствие, одежду, обувь, медикаменты. В ко-

роткие сроки экономика страны была переведена на военное 

положение и труженики советского тыла стали равноправны-

ми участниками Великой Победы. 

Общеизвестный факт: к моменту начала войны вооруже-

ние противника и его союзников превосходило военные силы 

СССР почти в два раза. Однако уже к ноябрю 1942 г. благо-

даря усилиям тыла Советскому Союзу удалось достичь страте-

гического технического преимущества: танки и САУ – 

7350 единиц (у противника 5080 единиц), самолеты – 4544 

единицы (у противника 3500 единиц), орудия и минометы – 

77 851 единица (у противника 51 700). 

На решение ключевой задачи: «Всё для фронта, всё для 

Победы!» было мобилизовано практически все взрослое насе-

ление тыловых регионов: мужчины и женщины в возрасте от 

16 лет, кто не имел детей или не обучался в высших и средних 

учебных заведениях, были привлечены к работам на произ-

водстве и строительстве3. Но в тылу на предприятиях труди-

лись и совсем маленькие дети. Работая на станках и оборудо-

вании, ребята не только показывали пример выносливости, но 

и приобретали вполне взрослые профессиональные умения и 

навыки4. Никто не заставлял этих маленьких героев работать 

у станков, они просто понимали, что никто кроме них не 

сможет заменить ушедших на фронт отцов, братьев и дедов. 

Военный историк Б. В. Юлин пишет: «Это было то, что назы-

вается массовым героизмом тружеников тыла. То есть чело-

век не совершал каких-то особых подвигов. Подвигом явля-

лось то, что подросток идет и целый день работает на заводе. 

Им часто приходилось жить в бараках при заводе, когда дело 

касалось предприятий, эвакуированных на восток, в Сибирь 

и на Урал. Это то, что называется ежедневным подвигом». 

Школьники оказывали активную помощь госпиталям, где вос-

станавливались бойцы Красной Армии после ранений: писали 

за раненых солдат письма домой, читали вслух, выступали 

перед ними с концертами. 

Не остались в стороне от нашей Победы и совсем малень-
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кие дети: вместе со своими мамами они принимали участие в 

сборе теплых вещей для красноармейцев, все, кто умел, вяза-

ли варежки и носки, воспитанники детсадов помогали соби-

рать овощи на колхозных полях. Так, например, в октябре 

1943 г. детские сады Красноярска собрали и отправили почти 

30 т овощей для солдат Карельского фронта. 

Величие Победы определяется не только мощью врага, 

которого удалось сокрушить, но и умением народа сплотить-

ся, объединить усилия в борьбе со смертельной угрозой. В та-

кие исторические моменты особо зримыми становятся вечные 

истины, вера в правоту которых стирает границы между 

людьми разных национальностей и возрастов, превращая их 

в единое целое. Народ-победитель не может придать забвению 

этот уникальный опыт, который устремлен в будущее. 

© Смирягина Е. М., 2020
                                                           

1 Нижник Н. С. Военное детство: пионерская организация Челябинска в 

годы Великой Отечественной войны // Государство. Право. Война: 60-

летие Великой Победы / Авт. и рук. проекта Р. А. Ромашов, Н. С. Ниж-

ник. СПб., 2005. С. 435–441. 
2 Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на 

военном параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне // Президент Российской Федерации: 

официальный сайт. – http://www.kremlin.ru/events/president/ 

news/51888 (дата обращения: 12.07.2020). 
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года 

«О мобилизации на период военного времени трудоспособного 

городского населения для работы на производстве и строительстве». 

П. 2, 3.  
4 Нижник Н. С. Военное детство: пионерская организация Челябинска в 

годы Великой Отечественной войны // Государство. Право. Война: 60-

летие Великой Победы / Авт. и рук. проекта Р. А. Ромашов, Н. С. Ниж-

ник. СПб., 2005. С. 438–439. 
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П. В. Попенко* 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

В ВОЕННЫЕ ГОДЫ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Каждая война порождает немало социальных и экономи-

ческих проблем и на своем протяжении, и после ее оконча-

ния. Вторая мировая и Великая Отечественная война не ста-

ла исключением. 

Серьезным трансформациям в годы Великой Отече-

ственной войны подверглось регулирование в сфере семейно-

брачных отношений1. Нормативные правовые акты по-

новому регламентировали права и обязанности супругов, от-

ношения между родителями и детьми2, появились новеллы в 

вопросах опеки и усыновления3, осуществления личных не-

имущественных прав ребенка4. Но особенно остро в период 

войны встал вопрос выявления и устройства детей, нуждаю-

щихся в помощи.  

Так, в 1943 г. СНК РСФСР утвердил Инструкцию о па-

тронировании, опеке, усыновлении детей, оставшихся без ро-

дителей. Документ регламентировал порядок устройства на 

патронат, опеку, усыновление. СНК принял постановления об 

устройстве детей-сирот погибших родителей на фронтах Оте-

чественной войны, о работе детских домов и детприёмников-

распределителей, об улучшении работы детских домов. Ак-

тивно работали и попечительские советы во всех детских до-

мах, комсомольские организации5. 

СНК обязал областные и краевые исполнительные коми-

теты расширить объем помощи детям, многодетным матерям, 

одиноким матерям и беременным женщинам6. Предоставля-

лась помощь в трудоустройстве и направлении детей в воспи-
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тательные либо оздоровительные учреждения. Увеличились 

размеры пособия на рождение ребенка и предметы ухода за 

ним, повысились размеры единовременного пособия матерям, 

выплаты за трех и более детей со снижением оплаты за их со-

держание и обучение в яслях и детском саду7. Стало возмож-

но помещение ребенка в детское учреждение на воспитание 

за государственный счет. Забрать его разрешалось в любое 

время8. 

Сегодня перед многими людьми, рожденными и вырос-

шими в военный период, до сих пор стоит вопрос о причисле-

нии их к категории детей войны. 

Законодательство Российской Федерации не определяет 

этого понятия вообще. С 2006 г. было предпринято несколько 

попыток официального признания такой категории населе-

ния, нуждающейся в государственной помощи, как «дети 

войны». Решение вопроса этой неопределенной категории 

населения возлагается непосредственно на местные власти, 

которыми определяется сам статус, его определение, полага-

ющиеся льготы, выплаты, привилегии и прочие связанные с 

ним элементы. В большинстве субъектов этого понятия нет. 

Статус ребенка войны в большинстве случаев признается 

категорией получателей льгот, то есть если гражданин отно-

сится и к категории «дети войны», и к каким-либо другим ка-

тегориям, он может оформить льготы только по одной из них. 

Самыми наиболее распространенными формами под-

держки «детей войны» являются финансовые выплаты, скид-

ки при оплате жилищно-коммунальных услуг, льготный поря-

док покупки лекарственных препаратов, понижение налого-

вых ставок при исчислении полагающихся вычетов9. 

В Санкт-Петербурге ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады дадут единовременную до-

плату детям войны. Под действие нового законопроекта попа-

ли 385 тыс. человек. Из них 278 тыс. человек  это дети вой-

ны, а 125 тыс. человек  это инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей. На выплаты будет выделено 
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1,6 млрд рублей10. 

Также с 1 января 2015 г. в соответствии со ст. 66 Закона 

Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» гражданам, родившимся в пе-

риод с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г., предоставляет-

ся ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей. 

Данное ежемесячное пособие, как и единовременная доплата, 

выплачиваются только после подачи пенсионером заявления 

и подтверждения, что он не имеет никаких других выплат. 

Если допустить, что все дети войны получали эту выплату в 

Санкт-Петербурге на протяжении 5 лет, выходит сумма в 

26,62 млрд рублей. Однако большая часть людей, родившихся 

и выросших во времена Первой и Второй мировых войн, уже 

умерли, а многие нуждающиеся в помощи не могли и не могут 

получить данные выплаты по незнанию закона, из-за получе-

ния других льгот и по другим причинам. В свете непринятия 

на протяжении 14 лет законопроекта о детях войны ситуация 

выглядит крайне сложно. 

Отдельного упоминания стоят попытки юридического 

признания ребенком войны. Так, в деле № 2-1227/2017 М-

910/2017 описывается, что 2 мая 2017 г. Орджоникидзев-

ский районный суд Перми отказал истцу в удовлетворении 

исковых требований об установлении юридического факта о 

признании «ребенком войны» и отнесении к категории «дети 

войны». Согласно Закону Пермского края от 12 сентября 

2011 г. № 806-ПК, социальными льготами пользуются не все 

граждане, родившиеся в определенный период времени, а 

только лица, чьи родители являлись военнослужащими и по-

гибли (пропали без вести), умерли в период Великой Отече-

ственной войны. Поскольку не было точных сведений об отце, 

невозможно было установить ни подлинность слов истца, ни в 

действительности ли его отец погиб в период войны, что и по-

служило причиной отказа11. 

В заключение отмечу, что с детьми войны связано доста-

точно много условностей, из которых исходит немало про-

блем. Отсутствие регулирования вопроса данного статуса на 
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государственном уровне порождает расхождения в понима-

нии данного понятия на уровне субъектов Российской Феде-

рации, что приводит к неравному восприятию и неодинако-

вому отношению к данной категории людей. Отсутствие еди-

ной четкой формулировки также не позволяет получить до-

стоверные данные о количестве детей войны, о востребован-

ности ими государственной поддержки в качестве детей вой-

ны и т. д. Решение данного вопроса является острой необхо-

димостью для четкого установления и реализации дальней-

ших действий в отношении новой, уже однозначно опреде-

ленной категории нуждающихся граждан. 

© Попенко П. В., 2020
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К. П. Корнюшов 

 

«ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»: 

О СОЗДАНИИ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ НКВД СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Идея создания национальных военных училищ изначаль-

но появилась у Петра I в 1698 г. Он использовал опыт зару-

бежных стран в качестве основы для развития национального 

военного образования, так как с самых давних времен во 

многих странах были специализированные учреждения, в ко-

торых молодые люди готовились к военной службе с раннего 

детства. В Пруссии, например, только в 1653 г. были созданы 

три кадетские академии. 

Российские императоры сами были офицерами и получа-

ли военное образование. С детства они привыкли считать ар-

мию идеалом организации, их эстетическое восприятие скла-

дывалось под влиянием военных парадов. Мужской характер 

военной культуры проявился уже тогда1. 

В годы Великой Отечественной войны развитие военного 

дела и военного воспитания юных граждан страны получило 

новое развитие. Важное значение для воспитания несовер-

шеннолетних в военные годы имела пионерская организация, 

отряды которой действовали по всей стране2. Но воспитание 

будущих военных требовалро принятия особых мер. 

В 1943 г. перед военными были поставлены задачи по со-

зданию учебных заведений, которые поспособствовали бы 

приобретению опыта обучения и воспитания молодых людей, 

которые должны стать новым поколением военных, с новым 

мышлением, сформированными навыками, которые позволят 
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укрепить вооруженные силы и мощь государства. Данная за-

дача была зафиксирована в Постановлении СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 21 августа 1943 г. Военные училища получили имя 

в честь известного русского полководца Александра Василье-

вича Суворова, благодаря которому Россия имела победы, 

поднявшие русский дух и международный авторитет государ-

ства. 

После того, как Наркомат обороны постановил создать 

суворовские военные училища Красной Армии, то Наркомат 

внутренних дел тоже не остался в стороне. Руководство НКВД 

в августе 1943 г. предложило открыть суворовские военные 

училища в рамках своего ведомства. Постановлением № 946 

от 4 сентября 1943 г. было регламентировано создание суво-

ровских военных училищ войск НКВД. Учебные заведения 

должны были располагаться в Ташкенте и Кутаиси3. 

Суворовские военные училища должны быть укомплек-

тованы детьми офицеров войск и органов НКВД, НКГБ СССР, 

которые погибли во время Великой Отечественной войны. От-

бор и прием в суворовские военные училища должен был 

производиться на основании медицинского освидетельство-

вания кандидатов на обучение.  

В целях формирования суворовских военных училищ 

воспитанниками были созданы приемные комиссии, состоя-

щие из таких председателей как наркомов, начальников 

НКВД, заместителей начальников управлений пограничных 

войск, командиров соединений, представителей органов 

НКВД. Именно они и составляли порядок приема заявлений, 

определяли сроки работы комиссий по местам. Была состав-

лена разнарядка, которая определяла отбор кандидатов в су-

воровские военные училища войск НКВД4. 

Кутаисское СВУ возглавляли генерал-майор С. С. Гурьев, 

полковник А. Я. Недосекин, во главе Ташкентского СВУ стоя-

ли генерал-майор Ф. С. Майоров, полковники В. Н. Андреев, 

Юхновец, Н. А. Гнеденков, Н. И. Советов5. 

В стенах суворовских военных училищ проводились со-

брания, на которых присутствовали члены политотдела, пре-
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подаватели и офицеры. Каждый преподаватель работал в ше-

сти или в восьми группах, что требовало высоких профессио-

нальных навыков. Преподаватели знали свой предмет и имели 

авторитет среди суворовцев. 

Особое значение в воспитании будущих офицеров имела 

работа офицерского состава: командиров, офицеров-

воспитателей. Согласно списку личного состава, каждая рота 

имела в своем постоянном составе командира, заместителя 

командира, офицера-воспитателя, помощника офицера-

воспитателя. Большое количество офицеров были выпускни-

ками высших офицерских школ войск МВД, краткосрочных 

курсов. 

Основная задача СВУ войск НКВД состояла в том, чтобы 

воспитать, подготовить к военной службе офицеров, при этом 

дать суворовцам общее среднее образование. Главная задача 

– воспитание будущих советских офицеров, привитие им чув-

ства патриотизма, любви и преданности Родине.  

По общеобразовательной подготовке суворовцам следова-

ло «твердо усвоить программу за 10 классов средней школы; 

по военным дисциплинам – подготовить смелого, инициатив-

ного, решительного бойца, в совершенстве владеющего лич-

ным оружием и умело использующего местность в бою, вы-

носливого, могущего переносить трудности и лишения боевой 

жизни, а для старших классов — дополнительное ознакомле-

ние с основными положениями, нормативами и обязанностя-

ми командира отделения и командира взвода»6. 

За время своего существования суворовские военные 

училища прошли сложный путь развития, накопили богатый 

опыт работы с воспитанниками различных возрастов в усло-

виях закрытой организации. Благодаря безукоризненной от-

даче педагогических коллективов своего жизненного опыта, 

использованию передовых методик в обучении и воспитании 

суворовцев, многие выпускники СВУ добились больших успе-

хов и, как итог, стали новым поколением военных, с новым 

мышлением, со сформированными профессиональными 

навыками. 
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С. А. Маткин 

 

«РОЖДЕННЫЕ» ВОЙНОЙ:  

О СОЗДАНИИ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

 

К началу Великой Отечественной войны в стране насчи-

тывалось 203 действующих военных училища. Немалую роль 

в реализации подготовки новых офицерских кадров играли 

специальные военные школы. Образование в военных заведе-

ниях осуществлялось по аналогии с кадетскими корпусами 

1918 г. С 1937 г. согласно «Положению о военных спецшко-

лах» данные учебные заведения начали специализироваться 

на подготовке кадров только для артиллерийских военных 

училищ. Позже стали появляться спецшколы ВВС и ВМФ. 

Переломом в системе среднего военного образования в 

СССР стало создание суворовских военных училищ. Уже в хо-

де Великой Отечественной Войны Генерал-аншеф А. А. Игна-

тьев обратился к И. В. Сталину с инициативой о создании во-

енных средних школ для сыновей командиров Красной Ар-

мии, погибших в боях. И. В. Сталин оценил эту инициативу. 

21 августа 1943 г. было опубликовано Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 901 «О неотложных мерах по вос-

становлению хозяйства в районах, освобождённых от немец-

кой оккупации», предусматривавшее создание девяти воен-

ных училищ сроком обучения в 7 лет для детей воинов Крас-

ной Армии, партизан Великой Отечественной войны, детей 

работников, колхозников, погибших от рук немцев. По реше-

нию И. В. Сталина училища получили название в честь рус-

ского полководца генералиссимуса А. В. Суворова. 

Поскольку в рядах действовавшей Красной Армии сра-

жались сотрудники НКВД, было принято решение о создании 
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военных училищ и для их детей. В связи с этим, 4 сентября 

1943 г. вышло постановление СНК СССР № 946 «О создании 

суворовских военных ущилищ войск НКВД в Кутаиси и Таш-

кенте», в которых предполагалась подготовка юношей для 

службы в НКВД1. 

8 сентября 1943 г. № 969 Постановлением «Об учрежде-

нии образцов формы одежды воспитанников суворовских во-

енных училищ» определен внешний вид форменного обмун-

дирования всех суворовцев, актуальный до сегодняшнего дня. 

Первыми открылись Краснодарское, Сталинградское, 

Новочеркасское, Воронежское, Харьковское, Орловское, Кур-

ское, Калининское, Ставропольское суворовские училища, их 

целью виделась подготовка мальчиков к военной службе и во 

время получения ими среднего образования, начиная с деся-

тилетнего возраста. 

Первый учебный год в истории суворовских военных 

училищ начался 1 декабря 1943 г. Помимо предметов средней 

школы суворовцы изучали психологию, геологию, военную, 

строевую и физическую подготовку, особое внимание уделя-

лось иностранным языкам. После каждого учебного года ор-

ганизовывались летние лагерные сборы. 

Для работы в суворовских училищах отбирали лучших 

офицеров, которые имели достаточный опыт в педагогиче-

ской и воспитательной работе и практический стаж в коман-

довании подразделениями Красной Армии. Также привет-

ствовался педагогический опыт работы в дореволюционном 

кадетском корпусе. В 1945 г. в Хлебникове открылся Военно-

педагогический институт для подготовки офицеров-

воспитателей для суворовских военных училищ. На одной из 

встреч работников Главного политического управления был 

сформирован образ офицера нового поколения: «Это должен 

быть безукоризненно честный человек, храбрый человек, по-

нимающий, что он должен показывать и в этом отношении 

пример своим красноармейцам, как офицер, человек физиче-

ски выносливый, сильный, прошедший хорошую физическую 

подготовку, хорошо спортивно натренированный»2. 
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Всего за год своего существования суворовским учили-

щам удалось зарекомендовать себя с очень хорошей стороны. 

В связи с этим 4 июня 1944 г. в стране открыли ещё 

6 суворовских училищ: Горьковское, Казанское, Куйбышев-

ское, Саратовское, Тамбовское. Тульское. 

В дальнейшем уже в послевоенное время список суворов-

ских училищ увеличился и на сегодняшний день составляет 

около 20 образовательных организаций. 

© Маткин С. А., 2020
                                                           

1 Волосатова Т. Честь родного погона: История кадетских корпусов в 

России. М., 2018. 
2 Дрягин А. Памятная встреча // Коммунист Вооружённых Сил. 1975. 

№ 21. С. 54. 
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Л. М. Кирилюк  

 

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 

 

Сегодня, в наше неспокойное время возрастает актуаль-

ность и даже необходимость изучения подходов к военному 

образованию, изучение его исторических аспектов с целью 

углубления и расширения опыта в этой области. 

Долгая, насчитывающая много веков история Отечества 

свидетельствует нам о том, что безопасность и могущество 

России в первую очередь находится в зависимости от состоя-

ния военной отрасли, то есть, от армии и флота. Знаменитые 

победы русского оружия в крупнейших исторических сраже-

ниях показывают, что высокий профессионализм, компетент-

ность, стойкие волевые и моральные качества русского офи-

церства играли решающую роль в борьбе с любым врагом. 

Безусловно, ключевую роль здесь сыграли традиции во-

енного образования, которые всегда находились в поле зрения 

государства, становясь приоритетом в формировании госу-

дарственной военной политики. Это важный стратегический 

фактор развития обороны и безопасности, закладывающий 

фундамент на долгое время вперед. Едва ли не центральное 

место в этой системе занимали и кадетские корпуса, которые 

в период СССР переформировали в суворовские военные и 

нахимовские военно-морские училища. 

Несомненно, что и сегодня кадетские корпуса продолжа-

ют выполнять главную свою цель – осуществлять воспитание 

подростков, учить их уважительно относится к Родине и по-
                                                           
 Кирилюк Людмила Михайловна – студентка 2 курса института без-

опасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета Гос-

ударственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Научный руководитель – 

кандидат юридических наук В. Н. Чайка. 
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двигу павших воинов, прививать им такие важнейшие каче-

ства, как чувство воинского долга, офицерское товарищество 

и взаимовыручка, высокий уровень профессионализма, офи-

церская честь1. 

Актуальность этой проблемы основывается еще и на том, 

идея возродить кадетское образование вышла на первый план 

именно в годы Великой Отечественной войны. Один из ини-

циаторов восстановления системы образования в кадетских 

корпусах был генерал-лейтенант А. А. Игнатьев, талантливый 

российский военный учёный. 

Ещё в период царской России А. А. Игнатьев был каде-

том. Он служил Отечеству, принял участие в Русско-японской 

войне, и воевал на фронтах Первой мировой войны. После 

революции он присоединился к рядам Красной Армии. 

А. А. Игнатьев является автором письма И. В. Сталину, в 

котором он оформил идею возобновления работы кадетского 

корпуса в Москве, и Верховный Главнокомандующий СССР 

эту идею одобрил. 21 августа 1943 г. вышло постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 901 «О неотложных мерах по вос-

становлению хозяйства в районах, освобождённых от немец-

кой оккупации». В этом постановлении кадетские корпуса 

были названы «Суворовскими училищами». Вместо одного 

корпуса было организовано сразу девять, в них находилось до 

500 человек (всего 4500 человек), срок обучения составил 

7 лет с закрытым пансионом для обучающихся. 

Как пишет А. П. Криворучко, главная цель формирова-

ния новых кадетских корпусов – «забота о детях воинов, де-

тях-сиротах… <…> Воспитанники получат не только закон-

ченное среднее образование, но и элементарные познания в 

военном деле они станут достойными сов. офицерами. Вся 

система воспитания будет построена так, чтобы воинское 

начало впиталось в пот и кровь воспитанников ещё с ранних 

лет. Вместе с тем большое внимание будет уделено привитию 

необходимых культурных и бытовых навыков»2. 

Изначально в годы Великой Отечественной войны в ка-

детские корпуса принимали детей от 10 лет, однако до 1950 г. 
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также существовали и приготовительные классы (78 лет). 

Обучение в них длилось около года. 

Кадеты жили при училищах. Даже в годы войны их пол-

ностью обеспечивало государство. Специально для кадетов 

была разработана и внедрена собственная форменная одеж-

да, имевшая погоны красного цвета и лампасы на брюках. 

Размещались кадеты в зданиях, которые смогли сохра-

ниться несмотря на артиллерийские и авиационные удары со 

стороны неприятеля. Однако жизнь кадетов трудно назвать 

легкой: в годы войны были постоянные перебои в обеспече-

нии электричеством, водопроводом, часто занятия шли при 

свете керосиновых ламп. Но при этом всё лучшее, что имело 

государство, оно стремилось отдать детям3. 

Из кадетов формировались роты внутри учебного заведе-

ния. Первая рота включала самых старших учащихся шестого 

и седьмого класса. Другие роты включали в себя учебные от-

деления. Управление повзводно ротами и учебными отделени-

ями младших рот осуществляли офицеры-педагоги, распола-

гавшие помощниками из числа сержантов. Обучение по дис-

циплинам велось в составе взвода. 

Внутренней порядок в училищах поддерживался на ос-

нове «Правил внутреннего распорядка и поведения воспитан-

ников Суворовского военного училища». В отличие от средней 

школы в учебные планы кадетского корпуса были введены 

геология, психология, военная, строевая, а также физическая 

подготовка. На изучение зарубежного языка отводилось 

больше времени, чем в обычной средней школе. 

Кадеты шли в наряды и увольнения в город, поднимались 

по тревоге, получали взыскания и поощрения. Они сами под-

держивали порядок в казармах и на широкой территории 

училища, облагораживали территорию, заботились о своих 

участках, над которыми вели «шефство». 

В 1945 г. ученики кадетских училищ принимали участие 

в Параде Победы на Красной площади, в дальнейшем их уча-

стие в военных парадах в столице и иных населенных пунк-

тах государства стало традицией. 
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Следовательно, именно таким образом в СССР, в годы 

Великой Отечественной войны были возобновлены и восста-

новлены в полном объеме традиции отечественного кадетско-

го образования. Таким образом, автор приходит к выводу о 

необходимости и важности уделять особое внимание воспита-

тельной составляющей подрастающего поколения, поскольку 

«Правовое воспитание и обучение состоит в передаче… юри-

дических знаний»4 в военных, военизированных, силовых ве-

домственных образовательных организациях в особенности в 

условиях нестабильности современного общества. 

© Кирилюк Л. М., 2020
                                                           

1 Белов С. Н. Суворовские военные училища Поволжья (1943-1964 гг.): 

основные этапы становления и развития: Дис. ... канд. ист. наук. Са-
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3 Саханский Н. Б. Начальный этап непрерывного военного образования 
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З. Ю. Кармалак  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ: ВОЕННЫЙ НЕВРОЗ 

 

Война – это всегда трагедия. В это страшное время чело-

век испытывает огромные потрясения, приводящие к различ-

ным негативным последствиям. Одно из таких негативных 

последствий получило название военный невроз, его особен-

ностью является то, что он не оставляет никаких следов и по-

вреждений на теле человека, он приводит к психологическим 

проблемам или травмам души.  

По современным представлениям, военный невроз – это 

травматический невроз, связанный с переживаниями во вре-

мя войны. Симптоматика невротических состояний этого ти-

па сходно с таковой при травматическом неврозе – самоот-

чужденность, социальное одиночество, раздражительность, 

повторяющиеся сновидения и внезапно возникающие образы, 

воспроизводящие пережитые события, выраженная тревога. 

Основной причиной возникновения военного невроза и свя-

занных с ним переживаний обычно выступает смертельная 

опасность, пережитая человеком вовремя ведения боевых 

действий, часто неоднократно. Подобные переживания ти-

пичны для участника боя – индивид оказывается в ситуации, 

когда спасение и выживание представляются ему маловеро-

ятными. Другие оказываются свидетелями внезапной, 

непредвиденной смерти товарища, насильственного разруше-

ния привычной среды обитания, на основании чего прогно-

зируют и собственную близкую кончину. 

При рассмотрении посттравматических симптомов «во-

енного невроза» часто упускают из виду «подъем», пережива-

емый в пылу боя. Некоторые из участников боевых действий 
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впоследствии жаждут этого «подъема», и воспроизводящие 

ситуацию образы могут служить цели повторного пережива-

ния. 

У людей, переживших столь острую и сильную психиче-

скую травму, нередко наблюдаются трудности в межличност-

ных отношениях. Они часто провоцируют конфликты и до-

пускают иные нарушения, воспроизводя тем самым в миниа-

тюре схватки (боевые эпизоды), в которых участвовали. По-

ступая так, они часто вновь переживают «подъем», но чув-

ствуют также неодолимое чувство вины и стыда1. 

Военнослужащие, участвующие в боестолкновениях ис-

пытывают сильнейший стресс, приводящий к колоссальным 

нагрузкам на психику и нервную систему, которые во многих 

случаях приводят к указанным выше последствиям. Так в 

начале XX в. в медицинской практике появляется такой диа-

гноз, как военный невроз. Впервые такие диагнозы начали 

ставить полковые врачи в годы Первой мировой войны. Но 

данные диагнозы ставились достаточно редко, так как чаще 

всего данное расстройство определялось как, недомогание ли-

бо трусость. К тому же в те годы ещё не было в медицинской 

и зарождающейся психологической науке понятия стресса, не 

было сведений о его психофизиологических последствиях, по-

этому все решения принимали врачи исходя из медицинских 

знаний того времени. Стоит отметить еще тот момент, что по-

хожие нарушения описывались уже в древности, но первое 

упоминание именно о военном неврозе было только во время 

гражданской войны в США, тогда его назвали состояние сол-

датское сердце. 

Во второй четверти XX в. ситуация поменялась. Основа-

телем и первым исследователем изучения стресса стал канад-

ский врач-физиолог Ганс Селье2. В 1936 г. Г. Селье было вве-

дено понятие «стресс»3, он описал его психофизиологические 

механизмы и последствия, стрессу стали уделять большое 

внимание. Врачи и психологи стали более глубоко изучать 

проблемы, связанные с психическим состоянием стресса, его 

негативными последствиями.  
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В период Второй мировой войны снова наступил расцвет 

данного психического заболевания. Аналогично с периодом 

Первой мировой войны в нацистской Германии и в СССР 

данный диагноз не воспринимался всерьез, считалось, что бо-

ец просто уклоняется от обязанностей. Данное расстройство 

считалось, скорее, проявлением трусости и наказывалось 

вплоть до высшей меры наказания в виде смертной казни.  

Причиной данного расстройства являлось то, что военно-

служащие, пробывшие на передовой долгое время, испытыва-

ли сильнейший стресс, находились в постоянном ожидании 

собственной смерти, в страхе, видели гибель и мучения со-

служивцев и страдания мирного населения. Следствием этих 

переживаний становились печальные случаи, так называемых 

самострелов, суицидов, дезертирства, панического состояния, 

нервных срывов.  

Так медиками армии США чаще использовался диагноз 

военный невроз. Использовалось много названий для данного 

явления, это и боевая усталость, и солдатское сердце, и бое-

вая психическая травма4. 

Диагноз военный невроз необходимо отличать от острого 

стрессового расстройства и посттравматического стрессового 

расстройства, так как этот диагноз ставился ещё до 

возникновения и развития психологии стресса. Данный 

диагноз применим только к военнослужащим во время боевых 

действий. Причиной повышенного внимания к этому 

расстройству является то, что оно приводит к большому 

количеству «небоевых потерь», поскольку большинство солдат, 

которым был вынесен диагноз военный невроз больше не 

возвращались на фронт. Недаром говорят, что все болезни от 

нервов, поэтому после таких «ударов» по психике, 

психологические ресурсы человека интенсивно расходуются, 

иммунитет сильно ослабевает, что приводит к ряду 

негативных последствий. Так, по прибытию в госпиталь 

военнослужащие сразу же начинали заболевать другими 

недугами, начиная от авитаминоза, диареи, истощения и до 

язв, психического расстройства и даже смерти. Что 
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приводило к тому, что опытные солдаты, прошедшие 

замечательную подготовку в течение нескольких лет, 

заменялись менее подготовленными, наскоро обученными 

призывниками или добровольцами, из-за чего страдала 

боеспособность подразделений.  

Чаще всего данный диагноз выносился солдатам 

сухопутных войск, так как это были подразделения, которые 

принимали на себя наиболее сильный удар. Они становились 

непосредственными участниками и свидетелями всех ужасов 

войны. А меньше всего подвержены были данному 

расстройству пилоты бомбардировочной авиации и личный 

состав артиллерийских подразделений. Объясняется это даже 

и тем, что пехотинец мог заработать данное расстройство 

даже не от действий противника, а от своих действий или 

своих сослуживцев. Так примером может быть десантник 

101-й воздушно-десантной дивизии, что во время высадки в 

Нормандии, после приземления, столкнулся с небольшой 

группой своих соотечественников, которые в тот момент 

расстреливали пленных немецких солдат, а после срезали с 

них скальпы. Летчики же и артиллеристы, находятся, чаще 

всего, на большом расстоянии от своих целей и не видят в 

большей степени последствий своих действий. 

Основными признаками проявления психотравмы или 

военного невроза у солдата является то, что он впадает в сту-

пор, слабо или вообще не реагирует на окружающую обста-

новку либо наоборот проявляет высокую активность, напри-

мер, мечется или кричит. На тяжелых стадиях заболевания у 

военнослужащего может пропадать слух, зрение, речи, коор-

динация движения. При всем этом военный невроз стоит от-

личать от трусости или рассеяности, так как при впадении в 

невроз солдат не будет реагировать ни на уговоры, ни на 

угрозы, либо призывы. Физическое воздействие не приводит к 

нормализации состояния, а может лишь усугубить его и при-

вести к более тяжёлым последствиям. Ещё труднее выявить 

военнослужащего, у которого невроз проявляется не сразу, а 

постепенно (отсрочено), он может стать замкнутым, молчали-



 

 703  

вым, угрюмым, грубо реагировать на товарищей и провоци-

ровать драки. 

Самым выраженным признаком военного невроза явля-

ется состояние человека, при котором на лице солдата появ-

ляется «взгляд на две тысячи ярдов». Он заключается в том, 

что лицо человека становится отрешенным, не выражает ка-

ких-либо чувств, взгляд устремлен в пространство, в даль, ни 

на что, сам же человек перестает реагировать на происходя-

щее вокруг. Приведем слова американского историка, корре-

спондента и художника Томаса Ли, участника вьетнамской 

войны: «Я видел людей с таким выражением лица. У меня оно 

было на моём собственном лице. Чувствуется жёсткость, 

мышцы не хотят правильно работать, когда вы пытаетесь 

улыбнуться или выразить эмоции, или говорить»5 и еще одно-

го ветерана войны во Вьетнаме капрала Джо Уля: «После того, 

как я потерял моего первого друга, я почувствовал, что лучше 

быть отрешённым»6. 

И сейчас люди на поле боя испытывают симптомы дан-

ного психического расстройства. За последние 70 лет данное 

расстройство психики называли вьетнамским синдромом, 

афганским синдромом, чеченским синдромом, иракским син-

дромом и т. д. Каждая война порождает подобного рода пси-

хические расстройства у её участников. Но нужно помнить о 

том, что термин «военный невроз» стал предшественником 

всех этих наименований схожих психических расстройств, и 

уже на основе его изучения медицина и психология стали 

развиваться в сторону лечения, психокоррекции и профилак-

тики психических травм полученных на поле боя. 

Таким образом, исследование проблемы военного невроза 

имеет существенное значение с позиции обобщения и систе-

матизации имеющихся знаний в данной сфере, а также в ас-

пекте формулирования и обоснования предложений, направ-

ленных на ее решение. Для предотвращения негативных по-

следствий военного невроза необходимо формирование пси-

хологической устойчивости, навыков и адаптивных стратегий 

стресс преодолевающего поведения в ходе служебной подго-
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товки и подготовки к самостоятельной профессиональной де-

ятельности. 

При обучении командиров подразделений необходимо 

делать акцент на формирование навыков выявления военно-

служащих с признаками военного невроза. Для профилактики 

военного невроза необходимо проведение постоянных психо-

логических тренингов психологом с личным составом, для 

снижения интенсивности переживаемого военнослужащими 

стресса. Для предотвращения негативных последствий воен-

ного невроза каждого отдельно военнослужащего в частности 

необходима постоянная ротация войсковых подразделений на 

передовой, что необходимо для отдыха военнослужащего и его 

восстановления. 

Существует выражение, что войны выигрываются в ты-

лу. Связано это с тем, что у какой из сторон военного кон-

фликта лучше налажено снабжение и обеспечение всем необ-

ходимым военнослужащих, та сторона ощущает большую уве-

ренность в себе, чувствует себя спокойней и имеет все самое 

необходимое для победы. Военнослужащие, постоянно ощу-

щающие поддержку из тыла, менее подвержены негативным 

последствиям военного невроза. 

© Кармалак З. Ю., 2020 
                                                           

1 Военный невроз и безумие битвы: как изучали расстройства психики 

у солдат. – https://warhead.su/2018/10/09/voennyy-nevroz-i-bezumie-

bitvy-kak-izuchali-rasstroystva-psihiki-u-soldat. (дата обращения: 

23.04.2020). 
2 Щербатых Ю. В. Психология стресса. М., 2008. С. 304. 
3 Селье Г. Стресс без дистресса. Рига, 1992. С. 286. 
4 Бивор Э. Вторая мировая война / Пер. с англ. В. Глушакова. М., 2014. 

С. 992. 
5 Информационный портал «Википедия». – https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Взгляд на две тысячи ярдов (дата обращения: 29.03.2016). 
6 Информационный портал «Википедия». – https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Взгляд на две тысячи ярдов (дата обращения: 29.03.2016). 



 

 705  
 



 

 706  

 

 

 

 

Раздел XII 

ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

 

 

 

Л. В. Чистякова* 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН XXI ВЕКА 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

 

С каждым годом все дальше уходят в прошлое события 

Великой Отечественной войны, тем самым острее встает во-

прос об исторической памяти настоящего и будущего поколе-

ний. Современная молодежь – это уже правнуки и пра-

правнуки тех, кто был непосредственным участником, свиде-

телем тех огненных лет, пережил, преодолел 1418 дней и но-

чей, самой жестокой и кровопролитной Великой Отечествен-

ной войны XX в. А что сегодня для молодежи значат слова: 
                                                           

* Чистякова Людмила Викторовна – курсант 5 курса факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент В. В. Талянин. 
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«Победа в Великой Отечественной войне» и что знает совре-

менная молодежь о войне 1941–1945 гг.? 

Подвиг советского народа в войне является бесценным 

вкладом в историческую память россиян о Великой Отече-

ственной войне, став идеологическим инструментом подъема 

национального самосознания и патриотического воспитания 

молодежи. Вместе с тем в последние годы тема, связанная с 

«исторической памятью» россиян, ставит вопросы и вызывает 

настороженность. 

Современная молодежь, по объективно-субъективным 

причинам, практически лишена возможности непосредствен-

ного общения с участниками Великой Отечественной войны. 

Наряду с другими факторами, это оказывает воздействие на 

формирование ее исторической памяти, нравственных прио-

ритетов, а также личностных представлений о сущности пре-

емственности поколений. В свою очередь, современные 

школьники и студенты оказались лишены фундаментальных 

ценностных ориентиров, обеспечивающих преемственность 

поколений. 

В настоящее время существует достаточное количество 

научных исследований, в которых авторами собран материал, 

посвященный выявлению знаний современной молодежи о 

Великой Отечественной войне. 

Диссертация на тему «Патриотические ценностные ори-

ентации российской молодежи» кандидата социологических 

наук М. Я. Курганской свидетельствует, что в современных 

условиях трансформации культурного пространства особенно 

остро стоит задача получить адекватное представление о со-

ставе и структуре патриотических ценностных ориентаций, 

формирующихся в среде российской студенческой молодежи 

для поддержания национальной солидарности, хранения и 

воспроизводства духовных ценностей.1 Автор предлагает 

классифицировать российскую студенческую молодежь на 

три типа по степени сформированности патриотических цен-

ностей. 

Первый тип – «патриоты» – это часть молодежи, которая 
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обладает базовыми патриотическими ценностями, такими 

как: любовь к Родине, жертвенность, понимаемая как готов-

ность ставить общие интересы выше личных, чувство гордо-

сти за свою страну, патриотическая жизненная позиция, при-

знание единства своей судьбы и судьбы своего народа. 

Второй тип – «квазипатриоты» – это часть молодежи, 

патриотические ценности у которой находятся в зоне безраз-

личия, вследствие чего эта молодежь может демонстрировать 

патриотическую идентичность в отдельных ситуациях, пыта-

ясь соответствовать социальным ожиданиям. 

Третьим типом российской студенческой молодежи яв-

ляются «антипатриоты» – это те, молодые люди, чьи патрио-

тические ценности вызывают протестные и критические ре-

акции.  

Российская студенческая молодежь отчасти самостоя-

тельно формирует собственное понимание патриотизма и от-

ношение к нему. 

А. И. Афанасьева и В. И. Меркушин провели исследова-

ние среди школьников старших классов и студентов. В каче-

стве одного из инструментов использовалось анкетирование, 

которое включало различные вопросы, от простых – дата 

начала и окончания Великой Отечественной войны, до более 

сложных – назвать союзников Германии и СССР. 

На основании материалов исследования, авторы в итоге 

пришли к выводу, что существует две стороны исторической 

памяти молодежи о войне: 

– «живая», непосредственная память народа; 

– универсальная обобщенная реконструированная память 

(учебные материалы, историческая литература, художествен-

ные произведения, кинофильмы и СМИ)2. 

Первая – событийная память. Это индивидуальные и се-

мейные истории, которые свидетельствуют не только о том, 

что было (события, факты), но и как это было. Она нередко 

приходит в противоречие с тем, что встречается в обобщен-

ном опыте, в реконструированной памяти. Авторы приходят 

к выводу, что подобный подход особенно необходим для мо-
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лодежи, потому как это, с одной стороны, одна из самых вос-

приимчивых групп населения, а с другой – она попала в ситу-

ацию кардинального разрыва с ценностями предшествующе-

го поколения. 

В настоящее время в Российской Федерации действует 

более 5 тыс. организаций, которые имеют прямое отношение 

к вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. 

Эти организации привлекают большое количество юношей и 

девушек в нашей стране. Интересно отметить, что с совет-

ских времен частично сохранились способы военно-

патриотического воспитания, такие как Суворовские и Нахи-

мовские военные училища, ДОСААФ, военно-патриотические 

клубы. На сегодняшний день государственные органы власти 

предпринимают попытки усовершенствовать существующие 

структуры патриотического воспитания молодежи. В 2012 г. 

по инициативе граждан было создано общероссийское обще-

ственное гражданско-патриотическое движение «Бессмерт-

ный полк России». В последующие годы движение приобрело 

международный статус.  

По официальным данным, в различных городах России 

9 мая 2019 г. в патриотической акции «Бессмертный полк» 

приняли участие 10 млн человек, а в летопись Памяти занесе-

но 473 310 имен3. Приведенные факты свидетельствуют о 

том, что патриотизм нашего народа, а также молодежи всегда 

был, есть и будет фундаментальной духовной ценностью. В 

2016 г. создано всероссийское детско-юношеское, военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия»4, целями 

создания которого являются сохранение и приумножение 

патриотических традиций, изучение истории страны, военно-

исторического наследия нашего Отечества. 

Таким образом, патриотическое воспитание, основанное 

на исторической памяти о Великой Отечественной войне, яв-

ляется сложным, многогранным, но управляемым процессом. 

Историческая память о Великой Отечественной войне замет-

но смещается от живой народной (событийной) памяти к 

обобщенной (реконструированной) памяти, которая зависит 
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от идеологических влияний, а также преемственности поко-

лений. Очень важную роль в передаче памяти о Великой Оте-

чественной войне современной молодежи играют институты 

образования и науки, военно-патриотические движения, ор-

ганизации и клубы. 

© Чистякова Л. В., 2020
                                                           

1 Курганская М. Я. Патриотические ценностные ориентации российской 

студенческой молодежи: Автореф. … дис. канд. соц. наук. М., 2012.  
2 Афанасьева А. И., Меркушин В. И. Великая Отечественная война в ис-

торической памяти россиян // Социологические исследования. 2005. 

№ 8. С. 11–22. 
3 «Бессмертный полк». – https://www.moypolk.ru/ (дата обращения: 

19.04.2020). 
4 Юнармия: [сайт]. – https://yunarmy.ru/ (дата обращения: 19.04.2020). 
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М. С. Мызников* 

 

ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА 

 

Великая Отечественная война остается одной из наибо-

лее важных и значимых страниц в истории России. Невоз-

можно переоценить ее значение для всего общественного раз-

вития нашей страны. По результатам проведенных исследо-

ваний социолог Б. Дубин подчеркивал: «…основным событием 

отечественной истории ХХ в., согласно данным массовых со-

циологических опросов конца 1980-х – начала 2000-х годов, 

для российских граждан выступает именно Победа в Великой 

Отечественной войне»1. 

Тема Великой Отечественной войны в настоящее время 

не утратила своей научной и политической актуальности. 

В качестве основного государственного праздника в Рос-

сийской Федерации выступает День Победы. Это показывает 

проведение массовых общественных акций «Георгиевская 

лента» и «Бессмертный полк». 

О популярности Великой Отечественной войны можно 

судить, в том числе и по количеству мини-сериалов, а также 

художественных фильмов, которые были выпущены в послед-

ние два десятилетия (например, «Штрафбат» (2004)). Нельзя не 

отметить также и появление совершенно новой разновидно-

сти военной кинематографии. Речь идет о военно-

фантастическом боевике, в рамках которого реализуется сю-

жет с хронопереносом героев в прошлое (например, «Рубеж» 

(2018)). 

Серьезная востребованность данной темы имеет место и 

в сфере научно-популярных исследований. Ежегодно извест-

ные и крупные коммерческие издательства «Центрполиграф», 
                                                           

* Мызников Максим Сергеевич – курсант 1 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции для подразделений по охране общественного по-

рядка Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный ру-

ководитель – кандидат юридических наук А. В. Демидов. 
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«Эксмо», «Яуза», «Вече» и ряд других, публикуют десятки раз-

личных книг по военной тематике. В данных книгах прово-

дится сравнительный анализ качества германской и совет-

ской техники, освещаются вновь выявленные причины нача-

ла войны, говорится об основных причинах разгрома совет-

ской армии летом 1941 г., оценке объема помощи со стороны 

союзных государств, а также о личной роли И. В. Сталина в 

управлении армией. 

В литературе произошло формирование определенного 

направления исторической фантастики о «попаданцах на Ве-

ликую Отечественную войну», в рамках которого можно вы-

делить два главных направления: альтернативно-

историческое (в данном случае на первый план выходит кон-

кретное описание модернизации промышленности и армии 

Советского Союза, которое основано на концепции возмож-

ности преобразования извне за счет «послезнаний», а также 

достаточно хорошо информированного «попаданца») и герои-

ко-приключенческое (непосредственный «попаданец» совер-

шает целый ряд головокружительных подвигов, при этом 

успешно помогая предкам громить врага2).  

Необходимо учитывать, что с самого момента возникно-

вения была очевидна историческая неубедительность подоб-

ной «попаданческой» литературы. Например, еще в 2012 г. 

критиком Б. Невским, была организована дискуссия «Вста-

вай, страна огромная! Великая Отечественная в фантастике: 

патриотизм или "приключалово"?». В указанной ситуации 

Б. Невский отметил то, что «довольно часто, затрагивая 

настолько непростые и зачастую болезненные темы, отече-

ственные фантасты снимают всего лишь только легковесный 

экшен «на один вечерок», шапкозакидательскую «альтернати-

ву или цинично делают попытки ревизовать историю»3.  

Имеющиеся недостатки «попаданческого сюжета» хорошо 

осознавали и сами авторы рассматриваемого жанра. Именно 

поэтому, большая часть из них (Н. Берг, А. Ивакин, 

Ю. Корчевский) были нацелены на всяческое повышение ис-

торического правдоподобия своих сюжетов. На этом фоне 
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кроме историко-фантастической прозы в 2000-х годах столь 

же активно получила свое развитие и военно-историческая 

проза, которая, в свою очередь, стала определенно новым 

этапом в развитии темы Великой Отечественной войны в оте-

чественной литературе. В данном случае, по большей мере 

речь идет о создании нового жанра исторического романа о 

войне, который будет абсолютно новым и отличающимся от 

привычной русской военной прозы, которая написана непо-

средственными участниками и современниками войны: 

Б. Васильевым, К. Симоновым, В. Быковым, Ю. Бондаревым. 

Исторический роман – это жанр, где в роли основного 

художественного принципа выступает историзм. Его тема 

«обращена в прошлое», то есть имеется значительная отдален-

ность изображаемой эпохи от времени самого автора и трак-

товка ее как относительно завершенной в своем совершен-

ствовании. Поэтому главными чертами исторического романа 

становятся: историчность (отображение исторических собы-

тий и деятелей, но необязательно в качестве главных героев) и 

собственно историческая проблематика (подчеркнутый инте-

рес художника именно к данным историческим лицам и со-

бытиям)4. 

Военно-исторический роман XXI в. формируется внука-

ми победителей, используя метод реконструкции событий на 

основании документов и имеющихся воспоминаний. Важная 

задача авторов – демифилогизация истории Великой Отече-

ственной войны. Многие из авторов достаточно резко полеми-

зируют с либеральной и западной концепцией Второй миро-

вой войны, которая все больше нацелена на установку знака 

равенства между Красной Армией и вермахтом, между Ста-

линым и Гитлером. В большинстве своем современные авторы 

военно-исторической прозы нацелены на максимально точное 

описание прошлого, стремятся сформировать максимально 

правдивую и точную с исторической точки зрения картину 

Великой Отечественной войны.  

Представления об основных причинах и ходе войны из-

менялись, но неизменным остается место Великой Отече-
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ственной войны в народной памяти: Победа в Великой Отече-

ственной войне считается одной из основных страниц в оте-

чественной истории. 

© Мызников М. С., 2020 
                                                           

1 Дубин Б. В. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные 

записки. 2004. № 5 (20).  
2 Лобин А. М. Великая Отечественная война как сюжет современной 

исторической фантастики // Филологический класс. 2013. № 3(33).  
3 Невский Б. В. Вставай, страна огромная! Великая Отечественная в 

фантастике: патриотизм или "приключалово"? // Мир фантастики. 

2012. Т. 105. № 5.  
4 Кормилов С. И. Современный словарь-справочник по литературе. М., 

1999. С. 209. 
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К. И. Воронин* 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ  

ГРАЖДАН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

События Великой Отечественной войны отразились на 

всех сферах общественной жизни и явились одним из факто-

ров формирования общественного сознания. 

В общественном сознании Великая Отечественная война 

с момента её окончания и до настоящего времени сохрани-

лась как событие, представляющее собой свидетельство вели-

чайшей трагедии, а также как акт героизма советского наро-

да. Факт победы над фашизмом являлся архиважным аспек-

том в идеологии советского общества. Проблема формирова-

ния образа Великой Отечественной войны в сознании граж-

дан заключалась в том, что в советский период освещение 

данных событий велось с точки зрения итогов, всё внимание 

было направлено на верные решения, приятые в процессе 

войны, на положительные стороны любого проявления и вли-

яния на будущее. Победа и последствия войны для нашего 

государства явились громадным сплачивающим и объединя-

ющим людей фактором. 

С течением времени при официально принятом подходе 

к освещению данных событий по-прежнему оставались неис-

следованными факторы, которые являлись причинами не-

удач, которые приводили к негативным последствиям в годы 

войны. Критические вопросы стали причиной переосмысле-

ния различных аспектов данных событий в общественном со-

знании. 

На формирование представлений о данных событиях 

оказывают воздействие ряд факторов. 

                                                           

* Воронин Константин Игоревич – студент 1 курса юридического 

факультета Ивановского государственного университета. Научный 

руководитель – кандидат исторических наук, доцент Е. Л. Поцелуев. 
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Во-первых, существует разница между представлениями 

о войне молодого и старшего поколения. Представление пер-

вых формировалось за счёт образования, воспитания, раз-

личных мероприятий, посвященных данным событиям и раз-

личных источников информации. Представления вторых 

складывались непосредственно под влиянием последствий во-

енных действий, либо они могли быть теми, кто прошёл через 

войну. 

Во-вторых, в XXI в. существует великое множество ин-

формационных источников, которые по-разному транслируют 

различные точки зрения на историческую память, зачастую 

искажая реальное положение вещей. Это мешает молодому 

поколению получить цельную информацию о Великой Отече-

ственной войне. В условиях информационного общества 

фальсификация и искажение исторической памяти является 

одной из основных проблем. 

В настоящее время важным фактором формирования 

представлений о Великой Отечественной войне являются раз-

личные мероприятия, задача которых заключается в сохране-

нии памяти о данных трагических событий. 

День Победы (9 мая) – праздник Победы Красной Армии 

и советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Этот день сопровождается военными 

парадами, праздничными салютом. Парад Победы в мае 

1945 г. – явился завершением самого кровопролитного перио-

да в истории России. Этот день является данью памяти всем, 

кто участвовал и внёс свой вклад в достижение победы в 

войне. 

Еще одним значимым событием стала акция «Бессмерт-

ный полк», посвященная памяти участников Великой Отече-

ственной войны. Впервые данная акция прошла в Томске в 

2012 г. и в ней участвовало более 6 тыс. человек. С течением 

времени этот проект стал географически расширяться, пред-

ставители городов России высказывали желание провести 

данное мероприятие, а вскоре и в других странах возникла 

такая инициатива. 
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Данный пример олицетворяет значение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне в общественном со-

знании граждан. Стоит учитывать также и то, что акция 

«Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, непо-

литическая, негосударственная гражданская инициатива, ко-

торая исходила не от государства, а от граждан.  

Согласно исследованиям ВЦИОМ от 22 июня 2018 г., 

приуроченного к годовщине начала Великой Отечественной 

войны, определить точную дату начала Великой Отечествен-

ной войны смогли 69 % взрослых россиян, однако учитывая 

различные возрастные группы можно сделать вывод, что в 

группе 18–24-летних верных ответов гораздо меньше, чем в 

группе 45–59-летних1. 

Причины масштабных потерь, согласно исследования 

ВЦИОМ от 20 июня 2016 г., люди объясняют разными причи-

нами: внезапное нападение Германии – 34 %, её техническое 

превосходство – 15 %, ошибки руководства во время войны – 

20 %, слабая подготовка командования к ведению таких дей-

ствий – 7 %2. 

Для общественного сознания характерна фрагментар-

ность знаний о военных событиях. 

Историческая наука в современном мире является важ-

нейшим средством сохранения исторической памяти и ее за-

щиты от различных искажений. 

© Воронин К. И., 2020 
                                                           

1 Память о войне: история и мифы. – https://wciom.ru/index. 

php?id=236&uid=9176 (дата обращения: 27.04.2020). 
2 День памяти и скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной войны. 

– https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115740 (дата обращения: 

27.04.2020). 
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Е. И. Матвеева  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ В 

ХХI ВЕКЕ 

 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война была самой кровопролитной войной в истории Россий-

ского государства. Она унесла жизни миллионов советских 

граждан, среди которых женщины, дети, старики, военные. 

На протяжении войны наша страна вкладывала все свои си-

лы и средства, чтоб победить фашистских захватчиков и 

обеспечить будущему поколению мирное небо над головой. 

9 мая 1945 г. был подписан Акт о полной и безоговорочной 

капитуляции. Этот день стал Днем Великой Победы. 

В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Вели-

кой Отечественной войны. На сегодняшний день одна из про-

блем современной России – это состояние исторической памя-

ти нашего народа по отношению к Великой Отечественной 

войне. Актуальность темы войны и патриотизма возрастает в 

связи с последними событиями, происходящими в мире1. 

Сейчас, в политической борьбе, при решении проблем между-

народного характера, люди всё чаще стали поднимать тему 

Великой Отечественной войны, осуществлять оценку ее ито-

гов.  

Информационные источники содержат сведения, зача-

стую сильно отличающиеся от действительности, тем самым 

откладывают отпечаток на историческую память современно-

го общества, делая её достаточно противоречивой и зачастую 

неправдивой.  

                                                           
 Матвеева Екатерина Игоревна – курсант 3 курса факультета подго-

товки сотрудников для подразделений по работе с личным составом 

Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный руководи-

тель – кандидат юридических наук Е. А. Федоринова. 
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Что знают нынешние школьники, студенты, курсанты о 

Великой Отечественной войне? Как оценивают подвиг вете-

ранов современники? Всякий раз, когда приходит новое по-

коление, возникает огромный риск разрыва духовного един-

ства и преемственности с теми, кто жил раньше. Сегодня 

представления о победе советского народа в войне и о самой 

истории Великой Отечественной войны во многом зависит от 

информации, содержащейся в школьных учебниках. А в них 

часто происходит и дегероизация, и пересмотр подвига побе-

дителей. Из учебников исчезают характеристики конкретных 

людей, в лучшем случае, остаются имена полководцев. Часто 

даются удивительные сопоставления героев и участников 

войны из разных стран2. В учебных пособиях информация 

сжата, отрывиста и неполна. Огромный массив данных по 

определенному историческому периоду дается одним блоком, 

тезисно.  

В воспитании у молодежи чувства патриотизма, гордости 

за одержанную нашей странной победу в Великой Отече-

ственной войне, тяге к изучению тех страшных и безумно 

важных событий, должны принимать участие родители. 

Начиная с самого детства взрослые должны рассказывать ис-

тории своим детям о войне, о дедах и прадедах, принявших 

участие в защите своей страны от фашистов, развивать у них 

интерес к тем событиям и объяснять насколько это были 

трудные и ужасные времена3. Каждый ребенок с детства 

должен быть пропитан чувством благодарности за мирное 

небо над головой, за то, что он может играть со своими 

сверстниками на площадке, учиться, любить, не рискуя своей 

жизнью. 

День Победы стал символом, обозначающим самые важ-

ные, самые значимые в истории народа и государства собы-

тия, по сравнению с которыми всё остальное меркнет и туск-

неет. 

© Матвеева Е. И., 2020
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1 Образ Великой Отечественной войны в российском современном мас-

совом сознании. – https://www.svoboda.org/a/24200689.html (дата об-

ращения: 17.02.2020). 
2 Великая Отечественная война в современном общественно-

историческом сознании: историческая память, восприятие, увековечи-

вание: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 

16 мая 2016 год. М., 1916. 
3 Замостьянов А. А. Великая Отечественная война: взгляд из XXI века 

// Исток. 2015. № 2. С. 174–175. 
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Л. А. Маньшина* 

 

ТОРЖЕСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ –  

ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Сегодня очень остро стоит вопрос сохранения историче-

ской истины о явлениях, связанных с событиями Второй ми-

ровой войны. Память о тех страшных событиях – это в 

первую очередь память о людях, которые отдали свои жизни 

за то, чтобы мы сейчас жили под мирным небом, об их подви-

гах, героизме и любви к своей Родине. Наши предки, отцы и 

матери, бабушки и дедушки, боролись за свободу страны, в 

которой мы сейчас живём, и людей. Очень важно сохранить 

эту память, увековечить её в наших сердцах и сознании и не 

допустить фальсификации и искажения исторической прав-

ды о событиях Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война является одним из самых 

главных несчастий, которое выпало на участь нашего народа. 

Память о событиях того страшного времени является неот-

чуждаемой частью современного общества. События, про-

изошедшие во времена Великой Отечественной войны, оста-

вили неизгладимый след в жизни каждого из нас. Солдаты 

Красной Армии защищали не только нашу Родину, они спаса-

ли от уничтожения и освобождали от немецко-фашистских 

захватчиков множество других народов. Современная поли-

тическая обстановка в мире определяет искажённый взгляд 

на историю и события времён Второй мировой войны. 

Некоторые, когда-то дружные с нами, страны предпочи-

тают забыть героические подвиги наших предков, называя 

коммунизм фашизмом и навязывая свою точку зрения наше-

му народу. Предпринимают попытки пересмотра итогов Вто-

рой мировой войны, обвиняют Советский Союз в событиях, 
                                                           

* Маньшина Людмила Александровна – курсант 3 курса 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России. Научный руководитель – кандидат юридических наук 

А. В. Петровская. 
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происходивших в те жуткие для всех времена, в начале Вто-

рой мировой войны и в разжигании Холокоста, уничтожают 

памятники советских солдат. Так, например, в Праге был сне-

сен памятник освободителю Праги от немецко-фашистских 

захватчиков и узников Освенцима маршала Ивана Конева. 

Люди, которые вышли на улицы города с протестами о снесе-

нии данного памятника и имевшие при себе атрибуты Совет-

ского Союза, обвинялись в пропаганде тоталитарного режима. 

Латвия обвинила Россию в «переписывании» исторических со-

бытий, связанных со Второй мировой войной, объясняя это 

тем, что Российская Федерация вводит в заблуждение миро-

вое сообщество оценкой роли Советского Союза во Второй 

мировой войне.  

Президент Украины Владимир Зеленский во время свое-

го визита в Варшаву в январе 2020 г. обвинил Советский Со-

юз в начале Второй мировой войны и разжигании Холокоста. 

Более того в данном государстве, ещё в 2015 г., отменили 

празднование Дня Победы, который был заменён на День па-

мяти и примирения.  

Болгария обвинила Советский союз в репрессиях. По 

мнению Болгарии солдаты Советской армии не освобождали 

Европу от немецко-фашистских захватчиков. Причиной дан-

ных высказываний со стороны Болгарии стала запланирован-

ная Российской Федерацией выставка, посвящённая 75-летию 

освобождения Европы. Подобные искажения исторических 

фактов, надругательства над памятью героев того времени 

невозможно понять и оправдать. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин вы-

ступил с предложением о внесении в Конституцию Россий-

ской Федерации такой поправки, как защита исторической 

правды. Согласно данной поправке Российская Федерация 

чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту ис-

торической правды. Умаление значения подвига народа при 

защите Отечества не допускается1. Закрепив, данную по-

правку в Основном законе мы обеспечиваем защиту нашей 

истории от её фальсификации, защиту памяти о подвигах и 
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героизме наших предков. 

Сохранение памяти о событиях Второй мировой войны 

способствует культурному и духовному развитию современно-

го общества. Необходимо помнить, какой дорогой ценой нам 

досталась Великая победа в этой страшной и беспощадной 

войне, необходимо с глубоким уважением и скорбью относит-

ся ко всем жертвам, которые были положены в борьбе с фа-

шизмом. Сохранение истории нашей страны, в первую оче-

редь, зависит от нас самих. Мы обязаны рассказывать истин-

ные истории, связанные с событиями Великой Отечественной 

войны, передавая их из поколений в поколения. Наш долг пе-

ред всеми павшими в те страшные годы – донести правдивую 

историю до конца, не допустить её искажения и фальсифи-

кации, а самое главное – помнить, чтобы не допустить повто-

рения событий того страшного времени. 

На современном этапе развития общества одной из важ-

нейших проблем является сохранение исторической истины. 

Наше государство обладает уникальной культурой, многове-

ковыми традициями, которые складывались тысячелетиями и 

великим народом, проявившим массовый героизм и отвагу на 

различных исторических этапах. 

© Маньшина Л. А., 2020
                                                           

1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2020. № 11. Ст. 1416. 
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А. А. Алексеева 

 

ПРАВО НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ 

 

Сегодня в средствах массовой информации можно уви-

деть сообщение о том, что в Российской Федерации «Прези-

дент предложил в Конституцию поправку о защите историче-

ской правды». При этом стоит отметить, что Указом Прези-

дента России1, 2020 год объявлен Годом памяти и славы в це-

лях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот знаковый 

посыл подчеркивает уважительное отношение всего народа 

нашей страны к поколению победителей и готовность дать 

отпор любым попыткам фальсификации истории, подтасовки 

фактов, искажения итогов Великой Отечественной войны. 

Прослеживается, что это является не только актуальным 

в честь 75-тия Великой Победы, но и очень важной и серьёз-

ной темой для российского государства. В настоящий момент 

западные источники информации нередко искажают истори-

ческие факты, влияющие на сознание людей. В средствах 

массовой информации, в Интернете, по телевидению всё ча-

ще показывают ложную информацию, которая затрагивает 

историю государства. Так, например, многие деятели ино-

странных государств публично высказываются о некоторых 

битвах в годы Великой Отечественной Войны и утверждают, 

что победу в боях 1944–1945 гг. одержала не Советская Ар-

мия, а солдаты Украины или же США. Нам, русским людям, 

всегда это будет чуждо, когда зная, как оно было на самом 

деле (из рассказов своих прадедов, которые были на поле бит-

вы той страшной беспощадной войны), нам всем умышленно 

пытаются навязать иное. И эта проблема касается не только 

Великой Отечественной войны, но и также других историче-

                                                           
 Алексеева Анна Алексеевна – курсант 2 курса Калининградского фи-
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ских событий. 

Проблема подмены исторической правды вымыслом в 

настоящее время воплощается в программах и концепциях 

развития научного знания, открыто обсуждается на предста-

вительных форумах, в газетах и журналах, на телеэкранах, 

проникает в лекционные курсы и учебные пособия. Дело в 

том, что пробуждение народного самосознания в последние 

два десятилетия вновь тревожит и вызывает активное проти-

водействие антирелигиозных либеральных сообществ. 

Поправка о защите исторической правды предложена к 

принятию в Конституцию Российской Федерации в 2020 г. В 

ней говорится: «Российская Федерация чтит память защитни-

ков Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 

Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 

допускается». «Любое выступление с очернением подвига 

наших граждан будет признаваться антиконституционным2», 

– резюмировал спикер Государственной Думы Российской Фе-

дерации В. В. Володин. В. В. Путин поддержал эту поправку 

на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в 

Конституцию. Данная поправка вступит в законную силу в 

случае ее поддержки населением страны на общероссийском 

голосовании. 

Глава государства отметил, что «украсть» у страны победу 

во Второй мировой войне невозможно. «Все это чрезвычайно 

важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет 

на благо страны, безусловно»3, – так высказывается по данно-

му поводу президент России. Обобщая всё сказанное, в свою 

очередь мы должны разоблачать вредоносные мифы о ходе 

истории в целом или отдельных её периодов. Всё это пополня-

ет не только нашу историю, но и культуру, сознание, влияет 

на ценности, взгляды и позиции в жизни. Особенно это акту-

ально для молодого и только ещё подрастающего поколения. 

Таким образом, русское общество стоит перед судьбонос-

ным выбором: или возвращение к истокам своей культуры с 

сохранением и поддержанием исторической правды, или 

поддаться влиянию извне, искажению фактов нашей истории 
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и культуры. От такого выбора зависит единство русского 

народа и сохранение будущего российского государства. Без-

условно, чтобы не оказаться на ложном пути, стоит изучать и 

укреплять наследие прошлого, чтить память нашей великой 

страны. 

© Алексеева А. А., 2020
                                                           

1 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 28. Ст. 

3764. 
2 Путин В. В. подписал указ о назначении дня голосования по 

изменениям в Конституцию. – https://www.pnp.ru/politics/putin-

podpisal-ukaz-o-naznachenii-dnya-golosovaniya-po-izmeneniyam-v-konst 

ituciyu.html (дата обращения: 20.03.2020). 
3 Путин В. В. выразил поддержку предложениям Вячеслава Никонова 

по поправкам в Конституцию. – http://komitet8.km.duma.gov.ru/No 

vosti-Komiteta/item/21540643/ (дата обращения: 26.02.2020). 
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Т. В. Ломыкина* 

 

О МИФОЛОГИЗАЦИИ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война ‒ одно из самых страшных 

и жестоких событий в истории нашего государства. Ценою 

более 27 млн человеческих жизней была достигнута Великая 

победа. Советские бойцы проявляли стойкость, мужество и 

храбрость во всех сражениях, бились до последнего, за каж-

дый сантиметр родной земли. 

Оголтелая фальсификация и переписывание истории 

Второй мировой войны историков западных стран связаны с 

попыткой поставить под сомнения величие самого мощного 

события – Победы советского народа, обелить свое участие на 

стороне фашисткой Германии, выдавая его за борьбу сувере-

нитета своей страны. Все это породило большое количество 

мифов, которые имеют опровержения и доказательства1. Рас-

смотрим самые распространенные мифы о Великой Отече-

ственной войне, рожденные зачастую проигравшими войну 

генералами и маршалами Германии. 

Миф первый: советские войска побеждали исключи-

тельно благодаря морозам и плохим дорогам. 

Этот миф является лидирующим в списках мифах о 

войне. 

Учитывая планы Гитлера по наступлению на СССР, то 

можно понять, что разгром Красной Армии и взятие Ленин-

града, Москвы и Киева, должны были случиться в ходе летне-

осенней или же в период летней кампании. Гитлер в целом не 

планировал активных боевых действий во время холодов. 

Также и состояние погоды летом 1941 г. было весьма благо-

приятным для немецкого наступления. Сухая и ясная погода 
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дала возможность Германии реализовать преимущество в 

воздухе и сильно упростила Вермахту проведение манёврен-

ной войны на суше и на морях2. Помимо этого, несмотря на 

сокрушительные поражения начала войны, советским воена-

чальникам под руководством Жукова удалось провести 

контрнаступления под Ельней, в ходе которого немецкая ар-

мия отступила и даже перешла к обороне, что не удавалось 

сделать с момента начала Второй мировой войны. До пяти 

дивизий немцев были разгромлены, а наступление на Москву 

остановилось на длительное время. Это событие происходили 

в летне-осеннем периоде, что также является веским аргу-

ментом в опровержение данного мифа. Известен и тот факт, 

что Гитлер, понадеявшись на окончание войны до наступле-

ния зимы, не отдал приказ о своевременной закупке зимней 

одежды, что и вызвало неверие советского руководства в 

нападение немцев в конце июня, из за того, что время для 

полностью летней войны было уже потеряно, исходя из расче-

тов советского генштаба. Таким образом можно уверенно ска-

зать, что погода в начале компании была благоприятной для 

наступления немецкой армии, а произошедшая впоследствии 

распутица, вызвавшая затянутое наступление немецкой ар-

мии под Москвой, оказала воздействие не только на Вермахт 

но и на советское войско. Следовательно, миф о погоде и до-

рогах не выдерживает никакой критики. 

Миф второй: победили вопреки Сталину. 

Что значит – победили вопреки? Вопреки кому? Негра-

мотным командирам, бездарным и жестоким генералам, то-

талитарной советской системе и лично Сталину. Если вспом-

нить историю, то можно привести немало примеров, когда 

хорошо обученная и оснащенная армия проигрывала сраже-

ния из-за бездарных полководцев. Но факт победы страны в 

Великой войне «на истощение» вопреки государственному ру-

ководству – это что-то совершенно необыкновенное3. Война – 

это не только фронт, не только вопросы организации и про-

блемы снабжения войск необходимыми продуктами и бое-

припасами. Война это и тыл, и сельское хозяйство, и про-
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мышленность, и вопросы обеспечения населения необходимой 

помощью и лекарствами, хлебом и крышей над головой. В 

первые месяцы войны большая часть советской промышлен-

ности из западных областей была эвакуирована за Урал. 

Огромное количество граждан были эвакуированы за Урал, в 

Среднюю Азию и Казахстан, жители Ташкента за одну ночь 

разобрали по домам всех, кто остался на привокзальной пло-

щади, – неужели вопреки жестоким нравам советской власти? 

Неужели это будет возможным, когда общество находится на 

грани холодной гражданской войны с советской властью, ко-

гда у народа ярко выражено недоверие руководству? На са-

мом деле здесь ответ совершенно ясен. 

Миф третий: Сталин знал, что будет немецкое нападе-

ние, но ничего не предпринял. 

О дате начала войны Германией было более 80 донесе-

ний, каждое поступившее сообщение постоянно называло все 

новые и новые даты. С начала 1941 г. данные от разведки 

приходили достаточно регулярно, но нападение не происхо-

дило, да и Германия по всем внешним признакам не вела ак-

тивной подготовки к боевым действиям в отношении к СССР. 

В результате этого советское военное руководство сделало вы-

вод, что вероятнее всего вторжение в СССР не произойдёт, 

пока Германия не разгромит Великобританию. Стратегиче-

ская ошибка Сталина в том, что он не учел последние и вер-

ные донесения о нападении со стороны Германии и доверился 

заверениям Гитлера о концентрации войск у границ СССР, 

как маневр для прикрытия при войне с Великобританией4. 

Исходя из сложившейся ситуации, Сталин внёс опреде-

ленные изменения и одобрил распоряжение, которое было 

незамедлительно составлено и внесено на рассмотрение Ти-

мошенко и Жуковым: о развертывании сил и средств Красной 

Армии по западным границам страны. К сожалению, эта ди-

ректива была передана в войска с опозданием, а к некоторым 

и вообще не дошла из-за нарушенной связи. Было потеряно 

время, что и сказалось на неблагоприятном начале военных 

действий для Советского Союза5. 



 

 730  

Таким образом, советскому руководству все же был изве-

стен факт о возможном нападении Германии и, соответ-

ственно, осуществлялась подготовка к ведению боевых дей-

ствий, но все определялось непосредственно лишь временем 

нападения Германии. Следовательно, и этот миф – только 

миф. 

История – наука достаточно субъективная, поэтому все-

гда есть вероятность создания мифов различными учеными о 

том или ином событии, тем более по желанию руководства, 

решающего сиюминутные проблемы в своей стране. Ведь 

каждый оценивает ситуацию себе во благо. И Великая Отече-

ственная война не является здесь исключением. 

© Ломыкина Т. В., 2020
                                                           

1 Шукаева Е. С. Мифы и реальность Великой Отечественной войны. 

Воронеж, 2008. С. 10. 
2 Исаев А., Гончаров В., Дюков А. Мифы Великой Отечественной войны. 

М., 2010. С. 125. 
3 9 мифов о Великой Отечественной войне из учебников истории. – 

https://mel.fm/istoriya/2531790-war_myth (дата обращения: 

21.02.2020). 
4 Исаев А., Гончаров В., Дюков А. Мифы Великой Отечественной войны. 

М., 2010. С. 95. 
5 Исаев А. Главные мифы о Второй мировой. М., 2019. С. 148. 
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В. Ю. Зайцев*  

 

О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Фальсифицировать – значит подделывать, искажать с це-

лью выдать за подлинное, настоящее, а также подмену чего-

либо подлинного ложным, мнимым1. 

На постсоветском пространстве общественное сознание 

меняется путем специфического толкования исторических 

фактов с целью подмены прежнего их понимания, хоть это 

зачастую и противостоит самому толкуемому факту2. Это 

проявляется в стремлении максимально «обелить» историю 

своего народа, играя на контрасте с принижением общего со-

ветского прошлого с иными республиками. Нередко выраба-

тывается модель противопоставления «мы» – «они», согласно 

которой национальное государство занимает сильную пози-

цию и априори не может иметь недочетов в своей политике. 

Причинами фальсификации может выступать несколько 

факторов, среди которых особо стоит выделить политический, 

экономический и военный аспекты фальсификации. 

Политический аспект заключается в желании нацио-

нальных государств влиться в единое мировое сообщество в 

рамках Европейского Союза на правах его равноценного чле-

на с намерением поднять их статус на международной арене, 

укрепить внешнеполитические связи, а в будущем – стать 

преемником европейских ценностей. Однако на практике 

обычно в политической сфере национальное государство 

лишь заложник главенствующих членов ЕС, инструмент до-

стижения узких, необходимых только им, целей. Здесь умест-
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но поднять вопрос и о суверенитете такого государства, так 

как одним из основных его признаков является полная само-

стоятельность и независимость власти от внешнего влияния. 

Экономические мотивы выражены желанием государств 

получить международное кредитование на льготных условиях 

из-за неспособности на первых порах построить собственную 

экономику без внешней поддержки. В обмен на новые тран-

ши в казну они отказываются от общего советского прошлого 

в символическом стремлении показать всему европейскому 

миру, что готовы разделять общую с ним точку зрения отно-

сительно исторических событий. Однако часто дотационная 

политика носит лишь поддерживающий, а не стимулирующий 

характер, что гарантированно ставит национальную эконо-

мику под внешнее управление. Финансовый покровитель 

начинает диктовать собственные экономические решения, 

затем утверждаемые подконтрольным правительством. 

Военный мотив предусматривает желание вступить в 

международные военно-политические альянсы с целью консо-

лидации с другими государствами для противостояния потен-

циальным противникам. Особенно это стало актуально после 

распада Организации Варшавского Договора, обеспечивав-

шей бывшим советским республикам защиту и международ-

ное влияние в составе единого социалистического блока. По-

этому часть из них обратила внимание в сторону НАТО. Так, 

статус страны-аспиранта имеют Украина и Грузия, за кото-

рый Украина «заплатила» процессом декоммунизации, а Гру-

зия – подрывом Мемориала воинской славы в декабре 2009 г. 

В законодательстве процесс фальсификации неоднозна-

чен: ведет к деградации права одних государств, но в то же 

время может послужить показательным примером для госу-

дарств других, которые предпочитают с фальсификаторством 

бороться. 

Анализируя нормативные правовые акты Украины, при-

нятые после 2014 г. (в частности, Закон Украины «Об увеко-

вечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 

19391945 гг.» от 9 апреля 2015 г. № 315-VIII), исследователь 
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обнаружит, что понятие «Великая Отечественная война» под-

меняется понятием «Вторая мировая война», священным дол-

гом граждан Украины признается уважительное отношение к 

памяти «участников украинского освободительного движения» 

– бандеровцев, терроризировавших мирное население в годы 

Великой Отечественной войны, эти же «освободители» в своем 

статусе приравнены к участникам боевых действий, в число 

которых, по украинскому законодательству, входят военно-

служащие, проходившие службу в составе действующей ар-

мии в период Гражданской и Второй мировой войн, то есть 

советские ветераны, боровшиеся с нацисткой угрозой, а не с 

собственными гражданами. Вычеркнута вся символика, ко-

торая ранее использовалась при праздновании Дня Победы, 

который затем был переименован в «День памяти и примире-

ния», что стирает память об Украине как участницы Великая 

Отечественной войны на стороне СССР. Процесс фашизации 

законодательства, порожденный фальсификаторством, нали-

цо. И один из самых печальных итогов такой тенденции на 

Украине сегодня – бурный расцвет неонацизма. 

Процесс фальсификации истории Великой Отечествен-

ной войны, развернувшийся в последние годы существования 

СССР, придал законодательству Российской Федерации охра-

нительный характер. Основные документы, определяющие 

политику Российской Федерации в отношении Великой Оте-

чественной войны – это Федеральный закон от 19 мая 

1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 19411945 г.» и Фе-

деральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ. 

Российский закон закрепляет проведение 9 Мая в статусе Дня 

Победы, регламентирует атрибутику, обычаи, способствую-

щие сохранению памяти о Великой Отечественной войне – 

например, это Знамя Победы и проведение военного парада. 

Определен режим охраны памятников Великой Отечествен-

ной войны федеральными органами и органами власти субъ-

ектов при наличии возможности использования пожертвова-

ний физических и юридических лиц. Уделено внимание борь-
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бе с проявлениями фашизма на территории России – это го-

ворит о том, что преступные организации, действовавшие в 

военное время (по типу ОУН – УПА), никогда не будут легали-

зованы. Предусматривается создание целевой государствен-

ной программы оказания помощи участникам, ветеранам и 

жертвам Великой Отечественной войны в виде льгот и соци-

альных гарантий. 

Однако стоит признать, что положительный пример Рос-

сийской Федерации сегодня, скорее, исключение из правил. 

Оттого с процессом фальсификации необходимо бороться 

всеми методами. Для этого необходимо создавать межгосу-

дарственные организации, организовывать взаимодействие 

крупных научных центров (например, Российской Академии 

наук и Национальной Академии наук Беларуси в рамках Со-

юзного государства), проводить комплексы тематических ме-

роприятий (например, в рамках Года памяти и славы в Рос-

сии), организовывать взаимодействие общественных органи-

заций, развивать взаимодействие посредством сети Интернет 

и СМИ (тематические сайты, собрания, электронные библио-

теки архивов). 

© Зайцев В. Ю., 2020
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А. А. Петрова* 

 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Проблема фальсификации информации о ходе и итогах 

Великой Отечественной войны, в том числе искажение фак-

тов о деятельности СССР,  одна из наиболее актуальных про-

блем современности. 

В данном вопросе необходимо учитывать тот факт, что 

Россия как правопреемница СССР не заинтересована в фаль-

сификации данных, чего нельзя сказать о других странах. В 

связи с чем логично было бы создать международный акт, 

направленный на урегулирование данной проблемы. Однако 

возникает вопрос, предпримут ли государства какие-нибудь 

меры для вступления в силу акта, который не совсем соответ-

ствует их интересам. На сегодняшний день существует Со-

глашение1, которое, к сожалению, действует лишь в пределах 

территорий стран, которые раньше входили в состав СССР. 

Рассмотрим, какие меры могут предприниматься в борь-

бе с фальсификацией данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Прежде всего, обратимся к Фе-

деральному закону «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, 

Уголовному кодексу Российской Федерации и Кодексу Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 15.3 ФЗ № 149 гласит, что в случае обнаружения недо-

стоверной общественно значимой информации, распростра-

няемой под видом достоверных сообщений, будут принимать-

ся меры по ограничению доступа к информационным ресур-
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сам, распространяющим такую информацию. Но это далеко 

не вся информация, а лишь та, которая соответствует крите-

риям, перечисленным в п. 1 ст. 15.3 ФЗ № 1492. 

Привлечение к ответственности за фальсификацию ин-

формации о Великой Отечественной войне на сегодняшний 

момент решается с применением положений Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25 июля 2002 г. ФЗ № 1493, ст. 354.1 УК РФ4, которые преду-

сматривают наказание за распространение заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной 

войны, совершенные публично. 

Согласно Интернет-ресурсу «Судебные и нормативные 

акты Российской Федерации» с момента вступления в силу 

ст. 354.1 УК РФ было вынесено 7 приговоров5. Судебная 

практика показала, что суды ссылаются и на нормы законо-

дательства о реабилитации нацизма. Как правило, это случаи, 

когда публично демонстрировалась нацистская символика, 

публиковались в сети Интернет фото-, видео-, аудио-

материалы, отрицающие факты, установленные приговором 

Международного военного трибунала для суда, наказания 

главных военных преступников европейских стран, одобря-

ющие преступления, установленные указанным приговором.  

Рассмотрим иной пример. В сети Интернет появился ви-

деофайл, в котором говорится, что «СССР только благодаря 

значительной помощи страны N. пробила оборону у Невского 

пятачка. Без их помощи блокада Ленинграда продолжалась 

бы еще длительное время». В данном случае имеет место ис-

кажение информации. Тем не менее, мы обращаемся к тако-

му философскому вопросу «что есть истина?». Необходимы 

официальные данные, которые будут подтверждать абсурд-

ность или правдивость опубликованной информации. Однако, 

если проверять каждую публикацию на предмет ее достовер-

ности, то необходимо значительное увеличение системы мо-

ниторинга, что приводит, как минимум, к большим матери-

альным затратам. С другой стороны, если же информация о 

Великой Отечественной войне не соответствует действитель-
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ности, то на каких основаниях ее распространение нужно 

ограничить. 

Федеральное законодательство закрепляет случаи, когда 

возможны такие ограничения, но далеко не всегда их приме-

нение допустимо. Например, запрещается распространение 

сообщений и материалов иностранного средства массовой 

информации, выполняющего функции иностранного агента. 

То есть если такое лицо распространяет информацию о Вели-

кой Отечественной войне, не соответствующую действитель-

ности, к нему будут применены меры в соответствии со 

ст. 15.9 ФЗ № 149. Тем не менее, квалифицирующим призна-

ком будет являться субъект, распространивший данную ин-

формацию, то есть иностранный агент, а не характер инфор-

мации. 

При введении нормы, запрещающей распространение 

информации о Великой Отечественной войне, не соответ-

ствующей действительности, необходимо учитывать неизбеж-

ность возникновения проблем относительно юрисдикции и 

определения субъекта противоправного деяния, распростра-

нявшего информацию. Например, ложные сведения о ходе 

Великой Отечественной войны распространял иностранный 

гражданин, зарегистрированный на портале третьего госу-

дарства под чужим именем. Читателями данного портала яв-

ляются граждане со всего мира. 

Таким образом, проблема юридической оценки фальси-

фикации информации о ходе и итогах Великой Отечествен-

ной войны особенно актуальна в наше время. На сегодняш-

ний день созданы предпосылки для борьбы с такой информа-

цией, например, ст. 354.1 УК РФ, ст. 20.3 КоАП РФ, положе-

ния ФЗ № 149. Тем не менее, имеются сложности для введе-

ния ответственности за распространение, умышленное иска-

жение ложных сведений, информации, фактов о деятельности 

СССР, ходе сражений и войны в целом. 

© Петрова А. А., 2020
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/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular lawchu№ki№fo=%D0%A1%D1% 

82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+354.1.+%D0%A0%D0%B5%D0%B

0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B

8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%

B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regulardate_from=&regu

lar-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regu 

lar-judge=#searchResult (дата обращения: 18.04.2020). 
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О. Е. Байкеева 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИСКАЖЕНИЯ ФАКТОВ  

НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Фальсификация исторических фактов в угоду политиче-

ским, идеологическим, экономическим причинам – явление в 

обществе весьма опасное, так как вызывает сомнение у обще-

ства в достоверности исторических фактов, событий, источ-

ников. Политтехнологам это сомнение легко преобразовать в 

неуверенность, что позволит им манипулировать сознанием 

общества для достижения своих целей. 

Приемы фальсификации истории в разное время исполь-

зовались в своих целях политическими деятелями во всем ми-

ре. Исследователи упоминают об откровенных фальсифика-

циях с древности. Так, к примеру, по данным А. А. Орлова, 

«еще в Древнем Риме постарались существенно исказить ис-

торию человечества, вычеркнув из нее одно из системообра-

зующих государств той эпохи – Карфаген»1. П. М. Бицилли 

упоминает о подложной коллекции декретов пап ранней по-

ры, сочинении подложных грамот, таких как «Константинов 

дар», подложных сборников и заведомо ложных сведений, 

фабрикующихся со времен раннего Средневековья католиче-

ской церковью2. По данным Е. Н. Орловой, в XIX в. было 

установлено, что большинство летописных текстов – это сво-

ды предшествующих летописей3. 

К XX в. искажение истории стало приобретать новые 

черты. Основной целью фальсификации стали политика и 

идеология, а функцией – легимитизация власти. Сегодня про-

блема фальсификации истории, а, особенно, истории Второй 

мировой войны встает перед российским обществом наиболее 
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остро. 

После Победы в Великой Отечественной войне роль СССР 

и советских граждан в Победе над фашизмом никто в мире 

не оспаривал, события войны еще были свежи в памяти лю-

дей, как и не возникало вопросов о начале войны. Однако по 

прошествии лет политические амбиции стран Запада, стрем-

ление их умалить роль СССР в Победе в войне привели к 

большому количеству искажений событий Второй мировой 

войны, в том числе и событий ее начала. Известнейшим 

штампом западной и прозападной пропаганды является 

утверждение, что причиной Второй мировой войны стал До-

говор о ненападении между Германией и Советским Союзом4. 

Который был подписан 23 августа 1939 г. в Москве 

В. Молотовым от лица СССР и И. Риббентропом от лица Гер-

мании5. 

Неоднократно в научных дискуссиях и средствах массо-

вой информации стран Запада появлялась якобы достоверная 

информация о соучастии Советского государства и Германии 

в развязывании Второй мировой войны. В подтверждение 

этого, исследователь А. Н. Сорокин приводит строки из моно-

графии немецкого историка Фабри «Пакт Гитлера-Сталина. 

1939–1941»: «советская сторона в августе 1939 г. подписала в 

Москве договор с Гитлером, имевший целью с помощью Гит-

лера развязать мировую войну»6. 

Представляется, что Пакт Молотова – Риббентропа стал 

одним из краеугольных камней в дискуссии по поводу начала 

войны. Некоторые западные ученые считают, что его приня-

тие было продиктовано советскими идеями безопасности гос-

ударства, другие полагают, что И. Сталин и А. Гитлер имели 

своей главной целью масштабную мировую экспансию, тре-

тьи – что две этих цели были совмещены в одну. 

На наш взгляд, сторонники этих подходов не принимают 

в расчет то, что Советский Союз являлся одним из тех госу-

дарств, с которыми фашистской Германией был заключен по-

добного рода договор, и что советское правительство задолго 

до этого пыталось с помощью дипломатических инструментов 
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предотвратить наступление военных действий7. 

Подписание договора, на наш взгляд, было чрезвычайно 

своевременным, так как способствовало тому, что страны 

Прибалтики не пали под нашествием фашистов, их базой для 

подготовки нападения на СССР. 21–22 июля 1940 г. сеймы 

Литвы и Латвии и Государственная дума Эстонии приняли 

декларации о вхождении этих стран в состав СССР8. 

Такая политика советского государства позволила ему 

вернуть территории прибалтийских государств, потерянные 

после революции, создать «буфер безопасности» и, главное, 

выиграть время для подготовки к войне. 

© Байкеева О. Е., 2020
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обращения: 29.04.2020). 
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С. 15. 
6 Сорокин А. Н. Пакт Молотова – Риббентропа: основные направления 
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Серия 2. 2015. Вып. 2. С. 46. 
7 Ундалов А. Н. Об основных концепциях фальсификации роли СССР в 

победе над фашизмом. – https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-
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договора с Германией о ненападении от 23 августа 1939 г. // Вестник 
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Н. О. Пайлеванян* 

 

ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА  

НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В современном обществе средства массовой информации 

играют важную роль в формировании общественного мнения, 

поведения, оценок. Все чаще мы слышим про значимость и 

вездесущность СМИ в современных реалиях нашей повсе-

дневной жизни, что ей даже дали название  «четвертая ветвь 

власти». Зачастую мы наблюдаем и некомпетентность СМИ, 

которая выражается в искажении фактов в угоду какой-либо 

политической или социальной конъюктуры. И в этом случае 

важно отделять недостоверные источники. В преддверии го-

довщины Великой Отечественной войны во всех странах ми-

ра СМИ повествует о страшных днях тех времен. День Побе-

ды мы отмечаем как главный праздник страны. Но не везде 

отношение к этим дням одинаковое. 

Фальсификация итогов войны в рамках информацион-

ной борьбы против России ведется активно и непрерывно. 

Данные действия связаны с занижением роли России в меж-

дународных делах для того, чтобы перевести Россию из раз-

ряда страны-победительницы в разряд государства-агрессора. 

Поэтому следует разоблачать те СМИ, которые фальсифици-

руют историю и подвергают сомнению итоги Второй мировой 

войны.  

Не менее важными по значимости сферами приложения 

усилий фальсификаторов истории являются телевидение, ки-

нематограф и радио. На просторах информационного поля до 
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сих пор ведется идеологическая война, суть которой заключа-

ется в неустанном распространении мысли о том, что все по-

беды Красной Армии  это всего лишь выдумки советских ис-

ториков. К примеру, сразу же после окончания войны запад-

ные телеканалы CNN и CBS в своих выпусках стали пере-

сматривать ее итоги в пользу западной антигитлеровской ко-

алиции. 

На прилавках книжных магазинов не только в западных 

странах, но и на постсоветском пространстве регулярно появ-

ляются книги, которые не отражают реальные факты Второй 

мировой войны. Недавние события на Украине также стре-

мительно усилили информационную войну Запада против 

России. 

День Победы  это священный праздник для всех граж-

дан России, для каждого жителя планеты, которому чужды 

идеи национал-шовинизма и милитаризма1. Но в западноев-

ропейских и американских учебниках истории часто пишут о 

том, что решающую роль в победе над нацистской Германией 

сыграли англо-американские войска. 

Таким образом, искажение фактов истории Второй ми-

ровой войны  одна из основных тем в современной инфор-

мационной войне против России. 

Причем осуществляется дезинформация всеми возмож-

ными путями: через средства массовой информации, Интер-

нет и систему образования. Для достижения поставленных 

целей используются и другие области информационного воз-

действия на международное сообщество. 

Правду об истории Второй мировой войны необходимо 

подтверждать официальными документами и аргументиро-

ванно доносить нынешнему поколению. Нельзя допустить, 

чтобы потускнел доблестный подвиг советских героев, кото-

рые выполняли священный долг перед человечеством. Такие 

манипуляции преследуют одну из главных целей информаци-

онной войны против России – ведение пропаганды превос-

ходства политики и стратегии англосаксов в годы войны и 
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полное забвение подвигов советского народа в ней. 

Американский историк X. Болдуин утверждает, что исход 

Второй мировой войны решили 11 битв («великих кампаний»), 

в том числе операция «Маркет Гарден» в Голландии, высадка 

англоамериканских войск в Нормандии, битва за атолл Миду-

эй на Тихоокеанском театре военных действий. Из битв, вы-

игранных Красной Армией, он упоминает лишь Сталинград-

скую битву2. 

Искажение фактов истории Второй мировой войны  од-

но из основных направлений современной информационной 

борьбы против России. Главная цель фальсификаторов исто-

рии  искажение ее истины для сохранения однополярного 

мира, планомерное разрушение основ построения многопо-

лярного мира. 

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне на страницах зарубежных СМИ бурно ве-

дутся обсуждения, как отреагируют лидеры стран на пригла-

шение в Москву на торжественные мероприятия, посвящен-

ные празднику, из-за «аннексии» Крыма в 2014 г. и военной 

помощи, которую продолжает оказывать Кремль президенту 

Башару Асаду в Сирии. СМИ («Forbes» (США), «ABC News» 

(США), «Ilta-Sanomat» (Финляндия), «The Guardian» (Велико-

британия), «Die Welt» (Германия)) считают проведение парада 

9 мая средством В. В. Путина для разобщения Европы и де-

монстрации военной мощи России. Хотя большинство запад-

ных лидеров были бы рады улучшить отношения с Россией, 

однако отказ от участия в торжествах может быть расценен 

как демонстрация неуважения к общим усилиям по разгрому 

нацизма. 

В связи с распространением по всему миру коронавирус-

ной пандемии Россия заявила, что отменять парад не намере-

на, и рассматривает самые разные варианты действий, том 

числе и перенос на другую дату. Отменять парад и память о 

подвиге советского народа, совершенном в годы Великой 

Отечественной войны, Россия не намерена. 

© Пайлеванян Н. О., 2020
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1 Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, 
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В. С. Метальников 

 

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИТОГОВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Несомненно, что победа Советского Союза в Великой Оте-

чественной войне остается одной из наиболее значимых тем 

для рассуждений в России. С каждым новым днём с момента 

капитуляции Германии невольно задумаешься, что свидетелей 

того ужасающего периода истории, тех людей, которые своими 

же руками создавали победу нашей страны осталось немного. 

Благодаря им мы сейчас живём, и именно поэтому должны 

помнить об этом подвиге советских людей, передавать эту па-

мять будущим поколениям. Ведь, как говорил Михаил Ломоно-

сов, «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Тема Великой Отечественной войны не утрачивает своей 

актуальности. При этом некоторые современные историки, 

пытаются переделать историю о великих героях прошлых лет. 

Своё мнение на этот счёт высказал ветеран Великой Отече-

ственной войны Михаил Петров, который сражался с немец-

кой армией под Сталинградом и Харьковом: «Однозначно в 

этом плевке в лицо всему нашему народу и особенно ветера-

нам я вижу попытку снять с нашего государства статус стра-

ны-победительницы». 

Попытки искажения истории начались ещё в послевоен-

ное время. Во второй половине XX в. некоторые историки за-

нялись преуменьшением победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне1. В их трудах прослеживалось стремле-

ние сократить значение победы СССР над Германией. Они 

объясняли войну как борьбу со сталинизмом, осуждали «шеро-
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ховатости» советской системы государства. Имеет место 

стремление переложить ответственность за удачные наступле-

ния Германии в Европе на Советский Союз. 

Официальная интерпретация Великой Отечественной 

войны и Победы в постсоветское время в разных странах ста-

ла изменяться: ушли в тень некоторые важные аспекты Побе-

ды2; пропадают поистине героические подвиги Красной Ар-

мии, и всех советских людей в этой войне. Попытка полностью 

переписать историю военного периода, характерна для конца 

XX в.3. 

Несомненно, мало упоминается единство советского 

народа, дружба народов. С начала XXI в., как только были 

остановлены процессы распада России как государства, сразу 

же выросли масштабы применения различных видов инфор-

мационного оружия4. Начинается всё с обычной лжи, замены 

исторических документов с достоверными фактами о войне на 

ложные факты, доходило даже до развертывания масштабных 

полемик в сети Интернет.  

Победа народа нашей страны в Великой Отечественной 

войне должна оставаться основой единства народа, предки 

которого уничтожили нацизм в Германии и во всей Европе. 

© Метальников В. С., 2020
                                                           

1 Ястремский А. М. Отстоим нашу победу: борьба с фальсификацией 

истории Великой Отечественной войны в современной России // 
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вопросах Великой Отечественной войны. М., 1998. С. 320. 



 

 748  

А. А. Гордеева* 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ВОЗВРАТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, УТРАЧЕННЫХ  

В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Впервые нормы о защите культурных ценностей были 

включены в Гаагскую Конвенцию о законах и обычаях сухо-

путной войны в 1899 г. В ст. 27 говорилось о том, что «при 

осадах и бомбардировках должны быть приняты все меры к 

тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания, 

служащие целям науки, искусства и благотворительности, ис-

торические памятники, госпитали и места, где собраны боль-

ные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и не 

служили одновременно военным целям»1. 

Организованное разграбление художественных ценно-

стей было одним из проявлений политики германского фа-

шизма, осуществлением национально-культурного геноцида. 

Эта политика нашла свое выражение в приказе Гиммлера от 

1 декабря 1939 г.: будучи рейхскомиссаром по «укреплению 

немецкого национального духа», Гиммлер приказал конфис-

ковывать сокровища искусства в пользу германской империи 

и предоставлять их в его распоряжение2. 

На сегодняшний день, по данным официального Интер-

нет-проекта Министерства культуры Российской Федерации 

«Культурные ценности – жертвы войны», 160 музеев на терри-

тории Советского Союза пострадали от войск Гитлера в годы 

Великой Отечественной войны. 

Ещё до начала войны в Германии была создана система 

специальных организаций, которая занималась вывозом кра-

денных культурных ценностей с территории оккупированных 
                                                           

* Гордеева Анастасия Алексеевна – студентка 1 курса факультета пра-
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Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

И. В. Минникес. 
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стран. В 1930-е годы в Германии было создано исследователь-

ское просветительское общество «Аненербе». После нападения 

на СССР многочисленные археологические коллекции наших 

музеев стали объектом разграбления и уничтожения специа-

листов из «Аненербе». 

Особое место в планах гитлеровцев заняла операция 

«Линц». Речь шла о реализации идеи Гитлера о создании в 

Линце (Австрия) самый большой музей всех времен – «уни-

кальнейшее из уникальных» собрание произведений искус-

ства из всех порабощенных гитлеровской Германией стран. 

Но это не означало, что вдохновитель фашизма действительно 

ценил культуру народов, подлежащих завоеванию. Нельзя не 

привести слова самого Гитлера: «Памятники искусства на во-

сточном фронте не имеют значения и подлежат разруше-

нию»3. Под этим девизом и началось разграбление советского 

культурного достояния. 

В первые дни войны были приняты действия, направ-

ленные на защиту и сохранение культурных ценностей. Мож-

но привести такие акты, как приказ Наркомпроса РСФСР «О 

мероприятиях по сохранению и учету музейных фондов», «О 

формах функционирования музеев в условиях военного вре-

мени». Однако ни пристальное внимание Наркомата просве-

щения, ни титанические усилия людей, непосредственно за-

действованных в работе по сохранению и защите культурных 

ценностей, не смогли исключить гигантских потерь. 

Янтарную комнату вывезли из Екатерининского дворца 

меньше, чем через месяц после начала оккупации гитлеров-

цами города Пушкина. К вывозу комнаты тщательно подгото-

вились еще до начала войны, что доказывается многочислен-

ными визитами и записями немецких искусствоведов в конце 

1930-х годов и невероятной скоростью вывозки комнаты из 

дворца. «Янтарная комната значилась под номером один в 

списке из 60 предметов, которые немцы собирались вывести 

из Пушкина…»4. 29 сентября 1941 г. в Екатерининском двор-

це начали демонтировать комнату, а окончательно она была 

вывезена из Пушкина к 10 октября 1941 г. В марте 1942 г. в 
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немецкой прессе подтвердили информацию о том, что Янтар-

ная комната находится в Кёнигсберге. Но в апреле 1945 г. 

Янтарная комната бесследно исчезла. В 1967 г. была создана 

государственная комиссия по розыску панелей комнаты, но 

ее поиски были безрезультатны, вследствие чего 10 апреля 

1979 г. Совет Министров РСФСР принял постановление о вос-

создании утраченного шедевра. Но спустя несколько лет, в 

1997 г. в Германии обнаружили элементы комнаты – мозаику 

«Обоняние и Осязание» и комод с янтарной инкрустацией. 

Новоиерусалимский монастырь в городе Истра – ещё од-

на величайшая экспозиция, которая пострадала во время бо-

ев с фашистскими оккупантами под Москвой в 1941 г. Совет-

ское правительство в июне 1941 г. отдало приказ к началу 

эвакуации культурных ценностей музейной экспозиции. Часть 

экспонатов успели спрятать на территории ансамбля. Немец-

кие войска заняли город 27 ноября 1941 г. При отступлении в 

декабре 1941 г. фашистские сапёры из дивизии СС «Райх» по-

дорвали здание Новоиерусалимского монастыря. От взрыва 

обрушились ротонда Воскресенского собора, колокольня, 

верхние ярусы башен ограды и крепостная церковь. В резуль-

тате пожаров все экспонаты, которые были спрятаны на тер-

ритории музея, погибли. 

В Пятигорске были захвачены предметы искусства, при-

везенные туда из Ростовского музея. 

Немцы относились к памятникам культуры, дорогим со-

ветскому народу, с особой ненавистью. Они разрушили усадь-

бу Пушкина в Михайловском, осквернили его могилу и раз-

рушили соседние деревни и Святогорский монастырь. Также 

была разрушена усадьба и музей Льва Толстого – «Ясная Поля-

на» и многое другое. 

Все факты разрушения фигурировали в обвинительных 

актах со стороны СССР на Нюрнбергском процессе5. 

29 апреля 1947 г. Контрольным советом СССР была при-

нята директива № 50, в которой говорилось: «Всё имущество, 

захваченное фашистскими оккупантами, вернуть заинтересо-
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ванным представительствам, то есть осуществить реституцию 

этого имущества»6. 

В ходе Нюрнбергского процесса, начавшегося 20 ноября 

1945 г., советская сторона предъявила 39 томов, в которых 

был подсчитан ущерб, нанесенный в годы войны Советскому 

Союзу. В том числе был обозначен и культурный урон. 

Одним из инициаторов процесса возврата советского 

культурного достояния стал В. Бонч-Бруевич. Именно он 

написал письмо И. В. Сталину, датированное 25 февраля 

1945 г. В нем обстоятельно описывалось состояние архивов, 

музеев и библиотек зарубежных стран, где хранились ценные 

экспонаты, вывезенные с территории Советского Союза7. 

Большая работа по возврату на Родину художественных 

ценностей была проведена А. М. Кучумовым, Л. И. Зориным, 

Г. Г. Антипиным и др. На складах бывшего общества «Де-

рутра» в Берлине обнаружились сотни произведений старой 

русской живописи из Новгорода и Пскова, большие иконные 

доски Новгородского Софийского собора, картины из Екате-

рининского дворца в Пушкине и сотни ценнейших полотен 

русской и западной живописи. В подвалах одного из замков 

были найдены археологические коллекции Керченского музея. 

Все музейные экспонаты вывозились по распоряжению 

ГКО и СНК СССР. Также разрешение могло давать Главное 

трофейное управление тыла Красной Армии. 

В 1947 г. был отправлен на Родину эшелон специального 

назначения из одиннадцати вагонов, в которые были погру-

жены 2500 ящиков похищенных из советских музеев ценно-

стей. В числе получателей краденых ценностей были Музей 

изобразительного искусства имени А. С. Пушкина, Третьяков-

ская галерея, музеи Киева и Минска. 

Многие культурные ценности были возвращены, но неко-

торые ценности культуры были вовсе уничтожены или приве-

дены в такое состояние, что на сегодняшний день не подле-

жат восстановлению, а некоторые и вовсе считаются про-

павшими без вести. 
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В настоящее время в Российской Федерации правовые 

основания охраны и возврата культурных ценностей закреп-

лены в Федеральном Законе от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Сегодня большое количество культурных ценностей, пе-

ремещённых в результате Великой Отечественной войны, не-

законно находятся за пределами России, ведется работа по их 

возврату на международном уровне. Ситуация с возвращени-

ем культурных ценностей осложняется тем, что многие па-

мятники истории культуры народов России уничтожены без-

возвратно. Оценить действительный материальный и мораль-

ный урон, который нанесен нашей культуре разрушением Ан-

глийского дворца в Петергофе, Орловского дворца в Стрель-

не, Спасо-Преображенской церкви в Курске и множества дру-

гих памятников истории невозможно. 

© Гордеева А. А., 2020
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Раздел XIII 

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ В ИСТОРИИ СЕМЬИ 

 

 

 

 

А. И. Алдошина 

 

РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК 

 

Война – ужасное и противоречивое событие, губительная 

мощь которого распространяется не только на передовой, но 

и далеко за линию действия фронта. Миллионы жизней висят 

на волоске от гибели, миллионы судеб рушатся, дети теряют 

своих родителей, родные дома горят, охваченные пламенем 

войны1. 

Это страшное слово – война! 

Ненавистно сердцам миллионов, 

Это страшное слово – война! 

Состоит из проклятий и стонов2. 
 

Великая Отечественная война не пощадила ни одну се-

мью. Она ворвалась в каждый дом так же неожиданно, как и 

сломала жизни многих ни в чем не повинных людей. Чем лю-

ди заслужили такое горе? 

В своей работе я бы хотела поделиться с вами историей 

моей семьи. Случилось так, что, когда я родилась, моего пра-

деда уже не было в живых. Однако мой отец мне много рас-

                                                           
 Алдошина Арина Ивановна – курсант 2 курса факультета подготовки 
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сказывал о нем. Как воевал, как жил в послевоенное время 

мой прадед. 

Родился Балабанов Иван Иванович в 1915 г., в Тамбов-

ской области в Токаревском районе в деревне Лёвино, навер-

ное детство и юность его была как и у миллионов людей того 

времени, проживающих в селе... 

В 25 лет в 1940 г. прадед был призван в ряды Красной 

Армии. Он, наверное, и не подозревал тогда, какая страшная 

доля выпадет ему, какие ужасы ему придется пережить, 

пройти тяжкие и суровые испытания того времени, в прин-

ципе, как и всей нашей Родине. 

С самого своего детства мои родители возили меня в лет-

нее время отдыхать в Темрюкский район Краснодарского 

Края на Азовское море. Я и подумать не могла, что здесь на 

Таманском полуострове в составе Крымского и Северо-

Кавказского фронтов мой дед защищал Отечество. Там, где 

сейчас отдыхают тысячи моих сограждан, в 1941-1942 гг. 

шли ожесточенные бои.  

Мой прадед был в звании красноармейца, а вот долж-

ность у него была самая отважная и скромная «разведчик»  

2-го дивизиона 62-й Армейской Пушечной Артиллерийской 

Бригады. В 1942 г. мой дед Иван в бою за хутор Белый разве-

дал и добыл, а потом доставил ценные сведения об огневых 

точках противника, после чего они были подавлены и уни-

чтожены огнем советской артиллерии. Вот за эти события мо-

его деда представили к правительственной награде и награ-

дили первой боевой солдатской медалью «За отвагу». Сразу 

вспоминается история, которую папа рассказал мне в дет-

стве. Иван Иванович в ходе разведывательной операции полз 

к окопам противника. Как и полагается истинному разведчи-

ку, его действия должны были быть бесшумными, уверенны-

ми и осторожными. Темная ночь. Ни о каких средствах осве-

щения своего пути и речи быть не могло Кромешная тьма, не-

знакомая местность. Иван Иванович неожиданно наткнулся 

на окоп немцев. Времени на раздумья у него не было. Стре-

лять было ни в коем случае нельзя, дабы не привлечь к себе 



 

 756  

нежеланного внимания. В следующую секунду он достал нож 

и был вынужден обезвредить противника. Сколько их там бы-

ло и как он смог в одиночку справиться, трудно сказать. Но в 

ту ночь он смог раздобыть сведения, очень важные для Крас-

ной Армии.  

В ходе Великой Отечественной войны мой прадед Иван 

проявлял мужество, отвагу и героизм, все это описано в 

наградных листах. Он награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, орденом Красной Звезды. 

У моей семьи есть еще одна история. Негласно мы назы-

ваем ее «Награда, так и не нашедшая своего героя». 14 января 

1945 г. шли ожесточенные бои на плацдарме Западного бере-

га реки Вислы, и мой дед принимал непосредственное участие 

в этом кровопролитном сражении. Вот так описывается уча-

стие деда в этом бою: «товарищ Балабанов проявил себя как 

смелый, умелый, достойный воин нашей Родины, он умело вел 

свое отделение на немецкие траншеи и этого он достиг, в 

этом бою со своим отделением он уничтожил до 20 гитлеров-

цев, подавая пример отваги и мужества». 

За этот подвиг мой дед был представлен к правитель-

ственной награде – ордену Славы 3-й степени. Но орден так и 

не был вручен герою. Может этому способствовала неразбери-

ха в ходе наступательных боев, то ли еще какие-то иные при-

чины. Нужно сказать, что мой прадед никогда не стремился к 

наградам. Служил Родине, не жалея себя. 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, став-

шая, по оценкам историков, ключевой и одной из самых 

крупных операций Второй мировой войны. Мой прадедушка 

участвовал в этой операции и был награжден медалью «За 

штурм Берлина». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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И. И. Балабанов с пионерами 

 

После окончания войны мой прадед был демобилизован и 

вернулся домой в родное село Лёвино, где долгое время был 

председателем колхоза. Он очень любил детей, его часто при-

глашали на уроки мужества в школы. Однако Иван Иванович 

не любил говорить о тех ужасных событиях. С каким горем и 

болью он столкнулся там, нам остается гадать и по сей день. 

Но я знаю, мой прадед – герой, и я им горжусь. 

© Алдошина А. И., 2020
                                                           

1 Астапович А. С. О войне. – https://proza.ru/2014/04/12/1401 (дата 

обращения: 15.04.2020). 
2 Журавлева Л. В. Это страшное слово – война! – https://stihi.ru/ 

2008/10/30/3336 (дата обращения: 15.04.2020). 
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Г. А. Атласова 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ МОЮ СЕМЬЮ 

 

Прошло 75 лет с долгожданного Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Память об этой войне пе-

редается из поколения в поколение. Никто и никогда не смо-

жет забыть эти годы. Память о войне вновь и вновь напоми-

нает нам о героизме и мужестве прошлых поколений. Невоз-

можно не интересоваться своим прошлым, нельзя забывать 

подвиги ветеранов. Народная мудрость гласит: «Только та 

страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна 

будущего».  

Война бессмысленна и беспощадна. Это – страшное безу-

мие. Мы обязаны помнить ужасы Великой Отечественной 

войны, чтобы они не повторились вновь. Сегодня мы можем 

узнать об истории той войны по архивным материалам и ки-

нофотодокументам, все реже – по рассказам ветеранов, кото-

рые сами прошли тяжелые годы, беспримерным подвигом и 

нелегким трудом приближая день Победы. С каждым годом 

их становится все меньше. Они вспоминают то время, когда 

война отняла у них родных, друзей, сослуживцев, а мы с за-

миранием сердца слушаем их. Мы обязаны сохранить память 

о наших соотечественниках – участниках войны, погибших и 

оставшихся в живых. В этой войне за свободу своей земли и 

народа погибли миллионы советских солдат. Кто-то из них 

был призван на войну, кто-то ушел добровольцем, но все они 

как один встали на защиту своей семьи, Родины, Отечества. 

Война заглянула в каждый дом, и не прошла мимо нашей 

семьи. До начала Великой Отечественной войны у моего пра-

дедушки Атласова Хазгали Хаматгалиевича и прабабушки 

                                                           
 Атласова Гузель Айдаровна – слушатель 5 курса факультета подготов-

ки следователей Уфимского юридического института МВД России. 

Научный руководитель – кандидат исторических наук П. А. Мухаметов. 
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Атласовой Адии Шайхетдиновна было три сына: Назиф, Та-

гир и Айрат (мой родной дедушка). Это была очень трудолю-

бивая семья, где все помогали друг другу. В то время семья 

считалась зажиточной, так как имела много живности в хо-

зяйстве, в сарае всегда был запас сена на зиму, а сад и при-

усадебный участок ежегодно давали богатый урожай овощей 

и фруктов. В доме царили покой, взаимопонимание, любовь, 

взаимопомощь и уважение, но все это в один миг разрушила 

война… 

Июльским вечером 1941 г., после тяжелого трудового дня 

в поле, 19-летнего Атласова Назифа Хазгалиевича ждала до-

ма повестка в военкомат. На следующий день, рано утром, не 

успев попрощаться со всеми родными и близкими, он прибыл 

в Буздякский районный военкомат (Башкирская АССР), отку-

да был направлен в Военно-Морской Флот, где стал матросом. 

За все время своей службы Назиф успел отправить на Родину 

родителям всего два письма. В своих солдатских «треугольни-

ках», написанных латиницей на татарском языке, он расска-

зывал, как они держат оборону и что победа возможно уже не 

за горами. К огромному несчастью с сентября 1941 г. письма 

от него прекратились, а родственники получили сообщение, о 

том, что он пропал без вести1. 

Второй сын моего прадедушки Атласов Тагир Хазгалие-

вич родился в 1924 г. и по воспоминаниям родственников был 

очень старательным, целеустремленным, трудолюбивым и от-

зывчивым человеком. В 1943 г. после призыва в Красную Ар-

мию Буздякским районным военкоматом он был направлен в 

поселок Алкино (Уфимский район Башкирской АССР) для 

прохождения ускоренной военной подготовки. В течение ме-

сяца его и сотню еще таких же мальчишек, как он, обучали 

строевой и военной подготовке, стрельбе из оружия и дей-

ствиям в составе подразделения. После этого Тагир был 

направлен в действующую армию и зачислен в состав 1225-й 

отдельной телеграфно-строительной роты 37-й армии (3-й 

Украинский фронт). В звании рядового Красной Армии он от-

важно воевал и защищал границы Юго-Западного фронта, в 
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должности линейного надсмотрщика выполнял свои обязан-

ности, несмотря ни на какие трудности. 

Свой героический подвиг, связист Тагир Хазгалеевич Ат-

ласов совершил в дни проведения Ясско-Кишиневской насту-

пательной операции, освобождая Молдавию (20–29 августа 

1944 г.). Воспоминания бывшего командующего 37-й армией, 

генерал-лейтенанта М. Н. Шарохина свидетельствуют о том, 

«что дорог, пригодных для движения транспорта, на этом 

участке фронта почти не было»2. Соответственно, это услож-

няло передачу приказов и распоряжений штаба армии приф-

ронтовым соединениям. Большая и не легкая задача стояла 

перед армейскими частями ответственными за связь. 

24 августа 1944 г. Тагир Хазгалиевич при строительстве 

линий связи в районе Леонтино – Поляска (Молдавия) прово-

дил связку оборванных телефонных проводов, несмотря на 

то, что артиллерия противника яростно обстреливала этот 

участок. При этом он проявил мужество и храбрость, став 

примером для остальных бойцов. При восстановлении линии 

связи на участке Дезгинже – Тигеч, на расстоянии 20 км за 

4 часа, несмотря на усталость, голод и жажду, он продолжал 

оставаться в строю и выполнял служебные и боевые задачи, 

которые перед ним ставило командование. Проявив неутоми-

мость в работе, все приказы выполнил точно и в кратчайшие 

сроки. За проявленные мужество и героизм Тагир Хазгалее-

вич Атласов был представлен командованием армии к прави-

тельственной награде – медали «За боевые заслуги» (приказом 

войскам 37-й Армии № 0183/Н от 28 сентября 1944 г. 

награжден медалью «За боевые заслуги»3). В этом подвиге он 

участвовал вместе со своим командиром отделения сержан-

том Алексейчуком Николаем Павловичем, который также был 

удостоен награждения медалью «За боевые заслуги». А впере-

ди было еще много ожесточенных боев, каждый из которых 

приближал День Победы. 

После войны Тагир Хазгалеевич вернулся в родную де-

ревню, но с деревянным протезом, вместо правой ноги, кото-

рая полностью отсутствовала. Этот протез еще долгие годы 
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напоминал ему о тяжелых и долгих военных годах, которые он 

мужественно преодолел. Несмотря на свою инвалидность, Та-

гир Хазгалеевич, не отчаивался и продолжил трудовую дея-

тельность, теперь уже ревизором районного потребительского 

союза, добросовестно выполняя свои должностные обязанно-

сти. 

Память о брате моего дедушки бережно хранится в исто-

рии нашей семьи. Собраны его фронтовые письма и фото-

графии, которые он отправлял, находясь на фронте, его ме-

даль «За боевые заслуги» и форма. 

Старший брат дедушки – Назиф так и не вернулся с 

фронта. Многочисленные запросы его матери в военкоматы с 

просьбой сообщить сведения о месте его возможного захоро-

нения результата не дали: нужную информацию получить не 

удалось. 

Меня переполняют чувства уважения, любви и гордости 

достижениями, трудовыми и боевыми подвигами членов моей 

семьи. Считаю, что молодому поколению не следует забывать, 

что наше настоящее – это то светлое будущее, о котором меч-

тали и к чему так стремились наши предки, трудившиеся не 

покладая рук, сражавшиеся за мирное небо над нашей голо-

вой и процветания великой России. 

© Атласова Г. А., 2020
                                                           

1 Память народа. – https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_ 

dopolnitelnoe_donesenie70740147/ (дата обращения: 25.04.2020). 
2 Шарохин М. Н. В боях за Молдавию. Кишинев, 1970. С. 63–65. 
3 Память народа. – https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_ 

nagrazhdenie22367392/ (дата обращения: 25.04.2020). 



 

 

В. П. Баландина 

 

КАК ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

КОСНУЛАСЬ СЕМЬИ БАЛАНДИНЫХ 

 

9 мая 1945 года… Даже ребенку известна эта по-

настоящему священная дата в истории нашей страны – День 

Победы. Каждый год 9 мая я прохожу по главным улицам го-

рода, вижу людей с букетами тюльпанов и гвоздик в руках. 

Вижу гордые, радостные лица ветеранов Великой Отече-

ственной войны, слышу знакомый мотив марша «Прощание 

славянки». Невольно поднимаю глаза в весеннее мирное небо 

и смотрю, как только что прилетевшие ласточки рассекают 

воздух. На душе становится так светло, что словами не пере-

дать! В такой день даже дышится легче. Но какой ценой до-

сталась советскому народу великая Победа? 

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю нашего народа. Из учебников 

истории мы знаем, что во время Великой Отечественной вой-

ны СССР понес немыслимые людские потери: бойцы пали на 

поле боя, умерли в госпиталях от тяжелых ранений, люди гиб-

ли в фашистских концлагерях, в оккупации, в ходе обстрелов 

и бомбардировок. А сколько солдат пропало без вести, сколько 

людей ушли в партизанские отряды и не вернулись, сколько 

погибло от непосильного труда в тылу! Сколько поломанных 

жизней и судеб!  

В России Великая Отечественная война затронула многие 

семьи. По данным проведенного мною социологического 

опроса в семьях 96 из 125 опрошенных студентов 4 курса бы-

ли или есть участники военных действий, а 20 студентов не 

знают о судьбе своих предков. Я, рассмотрев историю моих 

                                                           
 Баландина Варвара Павловна – студентка 4 курса института публич-

ного права и управления Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент О. В. Короткова. 
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родственников по отцовской линии, узнала, что на фронте 

были оба моих прадедушки и брат моей бабушки; а старшие 

сестры бабушки работали в колхозе «Восход» и являлись тру-

женицами тыла. 

Моя родословная по отцовской линии берет своё начало 

из крошечного села Еремеево Мичуринского района Тамбов-

ской области, которое находится в 45 км от районного цен-

тра. Именно здесь моя малая Родина, мои корни. Я думаю, 

главной особенностью моей семьи является то, что фамилию 

Баландины носили и семья бабушки и семья дедушки до за-

ключения их брака – они были однофамильцами. Именно по-

этому все, о ком сейчас пойдет речь, будут иметь эту фами-

лию. 

Баландин Василий Васильевич – так звали отца моего де-

душки. Его фотографий у нас нет, нет уже в живых лиц, зна-

комых с ним лично, жива лишь память об этом человеке, как 

о нашем дедушке и прадедушке, который воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Очень долго мы искали хоть какую-то информацию о мо-

ем прадедушке, однако онлайн-источники упорно не находи-

ли ничего. Тогда я решила просматривать информацию о 

каждом человеке с таким именем. И на глаза мне попалась 

информация из донесения о безвозвратных потерях, в кото-

ром был указан человек с таким именем, местом рождения 

которого было село Иремево Вырубовского сельского совета 

Тамбовской области (на самом деле – село Еремеево Гололо-

бовского сельского совета, остальные данные зафиксированы 

верно. – В. П.). Таким образом мы узнали, что прадедушка ро-

дился в 1908 г., служил в 254-й стрелковой дивизии и был за-

ряжающим. Прадедушка пропал без вести в сентябре 1941 г. 

в Ленинградской области. По данным Книги памяти Тамбов-

ской области Баландин Василий Васильевич пропал 

27 августа 1941 г. Именно в это время осуществлялась Ленин-

градская стратегическая оборонительная операция, целью ко-

торой было не допустить блокаду Ленинграда. Прадедушка 
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пал в этих ожесточенных боях. 

Баландин Сергей Трифонович. «Тогда, в 1941 г., мне было 

всего 4 года. Помню, народу была полная изба. Папа и Миша 

стояли возле дверей, мама плакала. Отец подошел ко мне, 

взял на руки, подбросил почти до разделки и поймал. Я за-

смеялась. Папа крепко обнял меня и поцеловал. Все вышли из 

дома, остались только я и твоя бабушка, ей тогда только годик 

был. Я подбежала к окну, папа последний раз взглянул на ме-

ня и улыбнулся. Этот его взгляд согревал меня потом всю 

жизнь. Это было в октябре, в октябре 1941 г…» Так вспомина-

ет сестра моей бабушки, Минаева (Баландина) Зинаида Сер-

геевна, день, когда на фронт ушли ее отец и старший брат. 

Тогда она еще не знала, что папу она больше не увидит… 

Прадедушке было 43 года, когда его забрали на фронт. 

Оттуда пришло лишь одно письмо от него. В этом письме он 

рассказывал родным, что их полк направили в Крым и его 

назначили пулеметчиком. Больше писем с фронта не прихо-

дило. Мой прадедушка, Баландин Сергей Трифонович, пропал 

без вести… 

Родные потом неоднократно будут посылать запросы в 

Тамбовский областной архив и Центральный архив Мини-

стерства обороны с просьбой предоставить хоть какую-нибудь 

информацию о гибели прадедушки. Но ответ каждый раз 

один: «Баландин Сергей Трифонович пропал без вести…». В 

ходе исследования я тоже пыталась найти хоть какие-то 

страницы биографии прадедушки. Единственное что мне 

удалось найти – это очерк в четвертом томе Книги Памяти 

Тамбовской области, в котором говорится, что прадедушка 

родился в 1898 г., а пропал без вести в апреле 1942 г. В это 

время шли ожесточенные бои в Керчи и оборона Севастополя. 

Баландин Михаил Сергеевич – старший брат моей бабуш-

ки, который вместе с прадедушкой был призван на фронт в 

октябре 1941 г., в 18 лет. Был стрелком на Сталинградском 

фронте. 5 декабря 1942 г. был тяжело ранен разрывной пулей 

в правую руку. Был представлен к медали «За боевые заслу-
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ги». После госпиталя работал в тылу заведующим глубинным 

пунктом от Мичуринской заготзерно. В 1985 г. был награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Трагически погиб 

при несчастном случае на производстве. 

Прошло уже много времени, сменилось в моей семье уже 

три поколения, но память о прадедушках и дедушке не угаса-

ет. И Василия Васильевича, и Сергея Трифоновича, и Михаи-

ла Сергеевича мы с родными всегда вспоминаем, когда соби-

раемся все вместе. Они – достойные сыны своей Родины. 

Уже почти не осталось живых свидетелей той смертель-

ной схватки с жестоким и сильным врагом. Молодое поколе-

ние, вступающее в жизнь, должно знать о героизме простых 

людей, которые завоевали им право на жизнь и свободу. 

Наше безразличие к их прошлому может нарушить живую 

связь поколений. Память народа хранит историю своего Оте-

чества, которая складывается из отдельных биографий рядо-

вых и сержантов, офицеров и генералов, принимавших уча-

стие в той далекой войне. Каждый в силу своих возможностей 

вносил свой вклад в победу, сражаясь на фронте или работая 

в тылу. Я хочу, чтобы и следующие поколения моей семьи 

знали, что их предки были настоящими героями, не допу-

стившими порабощения и угнетения целой страны, целого 

народа. 

© Баландина В. П., 2020 
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А. М. Барсегян 

 

НЕДЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО: 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Память о военном детстве – неотъемлемая часть биогра-

фии целого поколения людей, которая была лишь частично 

вписана в национальную картину памяти о войне. 

События связаны не только с макроисториями государ-

ства и общества, но также с микроисториями отдельных мест, 

отдельных семей, которые хранят как материальные свиде-

тельства, так и память об этой войне. Каждое событие, каж-

дый эпизод, на первый взгляд, незначительные, из жизни 

фронта и тыла, из жизни наших людей в партизанских отря-

дах и на оккупированных территориях, в гитлеровских за-

стенках, концлагерях и гетто важны и интересны. Они имеют 

значение и сами по себе, поскольку за ними стоят судьбы лю-

дей. Важны они и для формирования в общественном созна-

нии картины самого главного и трагического события про-

шлого столетия1. 

Значительным потенциалом изучения истории Великой 

Отечественной войны обладают устные источники, что делает 

чрезвычайно актуальной задачу их формирования и анализа2. 

За последние два с лишним десятилетия сложились целые 

комплексы устных источников, посвященных военному вре-

мени, многие материалы были опубликованы в специальных и 

общих сборниках, печатных и электронных СМИ. Рассказы 

участников и очевидцев военных событий систематически 

записывают специальные центры устной истории3. 
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Евгений Федорович Кринко и Татьяна Павловна Хлынина 

в работе «Проблемы изучения детской памяти о Великой Оте-

чественной войне» обращаются к дискуссии о том, с какого 

возраста может помнить ребенок, оказавшийся современни-

ком выдающихся исторических событий4. 

По утверждению психологов, социальная память начина-

ет формироваться уже с 4-летнего возраста и включает в себя 

отрывочные наиболее эмоционально окрашенные эпизоды 

внешней по отношению к нему жизни. Более осмысленными, 

соотносимыми с историческим контекстом детские воспоми-

нания становятся в 9-летнем возрасте и значительно преобра-

зуются в памяти взрослого под воздействием социокультур-

ных факторов, таких как авторитетный источник информа-

ции, высокая вероятность событий, необходимость верифи-

кации воспоминаний в ином лингвистическом контексте. 

Причем эта пластичность – не дефект памяти, а особый меха-

низм, позволяющий оптимально приспосабливать воспомина-

ния к требованиям текущего дня. 

В то же время «дети войны» постепенно становятся «ухо-

дящим поколением», с исчезновением которого закончится 

эпоха прямых свидетельств Великой Отечественной войны. 

Некоторые историки считают, что «дети войны», молодые лю-

ди нашего населения, были заслонены величием подвига со-

ветского солдата5. 

Они приобрели огромный опыт и великую миссию: пи-

сать и рассказывать о своих воспоминаниях, чтобы передать 

свой патриотический дух, жертву и героизм будущему поко-

лению. Если они не сделают этого сейчас, то будет упущено и 

время и возможность последующих поколений прикоснуться к 

«живой памяти» о войне6. 

Опалило войной детство и моей прабабушки. Дуюнова 

Мария Кирилловна, 1930 г. рождения, которая в период вой-

ны находилась в советском тылу. Когда началась война, Ма-

рии Кирилловне было 10 лет. Об этом событии она узнала из 

сообщения по радио. 
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«Стояли мы с мамой на улице, возле печи помню как сей-

час, и по радио, тогда радиоприемник называли тарелкой, и 

там объявили, что началась война», – вспоминала Мария Ки-

рилловна. 

Отца сразу же забрали в военкомат, и больше его семья 

никогда не видела. 

Началось трудное время. Мать Марии Кирилловны рабо-

тала в совхозе. Прокормить своих детей было сложно. Дети 

одевались в то время плохо, приходилось донашивать вещи за 

старшими. 

Очень важным и необходимым занятием детей была учё-

ба. В школу старались отправлять детей регулярно. Но школу 

пришлось бросить уже в пятом классе, из-за отсутствия теп-

лой одежды. Зимы в то время были очень холодные. «В школу 

я ходила до середины пятого класса, зимы были холодные, а 

мне носить нечего, поэтому в школу я больше не ходила», – 

вспоминала Мария Кирилловна. 

Главным занятием в тылу детей и взрослых в годы войны 

был труд, тяжелый и кропотливый, позволяющий обеспечить 

живущим в тылу какое-то пропитание и оказать посильную 

помощь фронту. Вначале женщинам и детям нужно было 

научиться обходиться без мужчин, научиться все делать сво-

ими руками. Все это женщины и дети смогли. Большое вни-

мание Мария Кирилловна уделяет тому, как трудилась в годы 

войны, ведь это было ее основное занятие, не только в годы 

войны, но и после нее7. Уже в свои 13 лет Мария Кирилловна, 

работала наравне с взрослыми: «Я могла осилить любую рабо-

ту. Работала наравне со всеми, особенно на уборке в поле, ко-

гда мужчины уходили на обед, я сама садилась за трактор». 

Одним из тяжелых моментов для Марии Кирилловны ста-

ла весть о смерти ее матери. Ей это сообщили когда шли ра-

боты в поле. Ее мать увезли на операцию в военный госпи-

таль. Из-за отсутствия в селе транспорта Марии Кирилловне 

так и не удалось ни разу съездить навестить свою мать. Она 

до сих пор не знает, где похоронена мама. 
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Безусловно, тема «Детство и Великая Отечественная вой-

на» не может не трогать до глубины души. Являясь участни-

ками тех страшных событий в той или иной степени, они 

наравне со взрослыми пережили все тяготы, которые несет за 

собой война. Им пришлось рано повзрослеть, теряя родите-

лей, близких, не получая того тепла, той ласки, заботы, кото-

рая в наше мирное время порой и не ценится. Голод, посто-

янные звуки выстрелов, бомбежки, работа, которая не соот-

ветствовала возрасту, страх сопровождали детей на всем про-

тяжении Великой Отечественной войны. Невероятная сила 

воли, чувство долга, и готовность умереть за свою родину – 

прямое доказательство того, что дети являются не только 

участниками войны, но теми, кто внес свой вклад в Победу.  

© Барсегян А. М., 2020
                                                           

1 Агеева В. А., Волвенко А. А. Исторический источник и перспективы 

изучения повседневного мира учащейся молодежи в годы Великой 

Отечественной войны // Материалы V Международной научно-

практической конференции «XXI century: fundamental science and 

technology V» 10–11 ноября 2014 North Charleston. USA, 2014. P. 122–

125. 
2 Агеева В. А., Мерзляков М. П. Повседневная жизнь населения Юга 

России в годы Великой Отечественной войны: перспективы изучения 

через призму эго-источников. // Актуальные проблемы историко-

краеведческих исследований: Сборник статей / Под ред. Е. Ю. 

Болотовой, А. С. Лапшина, А. В. Липатова. Волгоград, 2015. С. 17–25. 
3 Кринко Е. Ф. Устная история: рассказы о войне // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия: Исторические, 

социально-экономические и политические науки. 2000. № 4. С. 12. 
4 Рыблова М. А., Кринко Е. Ф., Хлынина Т. П., Архипова Е. В., 

Курилла И. И., Назарова М. П. Детство и война: культура 

повседневности, механизмы адаптации и практики выживания детей в 

условиях Великой Отечественной войны (на материалах 

Сталинградской битвы). Волгоград, 2015. 
5 Бауман З. Индивидуализированное общества. М., 2005. 
6 Буряк И. И., Реброва И. В. В концлагерях, во время блокады и 

оккупации: военное детство сегодняшних кубанцев в их 

воспоминаниях // Юг России в Великой Отечественной войне: тропы 

памяти. Краснодар, 2011. С. 124. 



 

770 
 

                                                                                                                                                                                                 

7 Агеева В. А., Мерзляков М. П. Повседневная жизнь населения Юга 

России в годы Великой Отечественной войны: перспективы изучения 

через призму эго-источников // Актуальные проблемы историко-

краеведческих исследований: Сборник статей / Под ред. 

Е. Ю. Болотовой, А. С. Лапшина, А. В. Липатова. Волгоград, 2015. 

С. 17–25. 



 

771 
 

А. В. Башкина 

 

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 

Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат. 

Н. Старшинов 

 

Война – страшное слово. Сколько чувств просыпается, 

когда оно звучит... И какие разные чувства: страх и гордость, 

волнение и спокойствие. 

Прошло уже почти 75 лет, как началась эта страшная 

война. В 2020 г. отмечается юбилей Великой Победы. Но мы 

помним, и будем помнить это страшное событие, сплотившее 

людей, против борьбы с Германией. Потому что такие вещи 

забывать нельзя. Это часть истории нашей страны. Поэтому 

это и наша история тоже. Если человек не знает историю сво-

ей страны, это лишает его будущего. 

Невозможно поспорить и с тем, что Вторая мировая вой-

на затронула практически каждый уголок земного шара. Ко-

го-то больше, кого-то меньше. Великая Отечественная война в 

нашей стране затронула абсолютно всех: войну пережили де-

ти, подростки, молодые, пожилые, старики. Все хотели защи-

тить свою свободу и честь страны. Война не на жизнь, а на 

смерть. 

Коснулась война и моей семьи, которая в годы Великой 

Отечественной войны помогала военным в тылу. 

Мои бабушки – замечательные люди. С самого моего дет-

ства, насколько я помню, одна из них часто рассказывала мне 
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о том, что она видела в войну, что они делали, как жили. 

Когда началась война, бабушке Зине было всего 10 лет, 

бабушке Саше 17 лет. «Нам тогда еще школу отменили на це-

лый год», – вспоминала бабушка. 

Как только бабушка узнала о том, что я пишу про свою 

семью, она предложила свою помощь, от которой я просто не 

смогла отказаться. 

Бабушка Зинаида Даниловна Парамонова (1932 г. рож-

дения) со своими родителями – В. П. Парамоновой, Д. Я. Па-

рамоновым и сестрой Александрой Даниловной (1925 г. рож-

дения) жили в деревне Федоровка (вблизи железнодорожной 

станции Богатищево Зарайского района), расположенной на 

северо-западе от Рязани и на юго-востоке от Кашир Москов-

ской области. 

Из исторической литературы известно, что во время Ве-

ликой Отечественной Войны, осенью 1941 г., кавалеристским 

корпусом под командованием генерала Павла Алексеевич Бе-

лова был отбит удар основных сил 2-й танковой группы Гуде-

риана на Москву с юга под Каширой. Корпус П. А. Белова был 

переброшен на оборону Москвы по личному приказу 

И. В. Сталина и за несколько дней совершил 500-км переход 

под Москву (в районе Каширы). С ноября 1941 г. принимал 

участие в битве под Москвой на западном фронте. К критиче-

скому дню Московской битвы (под Каширой) к 3 декабря, ко-

гда немцы подошли на самое близкое расстояние к нашей 

столице, Павел Алексеевич Белов на своем направлении от-

бросил вражеские войска на 40 км, почти до Венева (ныне 

Тульская область). До этого Гудериан разгромил нашу Венев-

скую группу войск, а теперь уже П. А. Белов громил немцев, 

отбивая захваченные противником земли, освобождая плен-

ных. 

Бабушка вспоминала: «в Богатищево были немцы, мото-

стрелковая бригада». «Вечером 5 декабря деревню наполнила 

наша конница Белова. Все дома были заполнены нашими 

бойцами. Вокруг дворов стояли сани, лошади. В ночь на 6 де-

кабря началось наступление наших войск». 
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«Во время войны у нас был трудовой фронт. Все мужчи-

ны были на войне. В тылу трудились женщины всех возрас-

тов, а также дети». Прадедушка и бабушка Саша были на 

трудовом фронте, рыли окопы, сооружали противотанковые 

заграждения и всячески помогали солдатам. 

Прабабушка (В. П. Парамонова) и бабушка Зина труди-

лись в колхозе: они работали в поле, заготавливали сено для 

колхозного скота. Полученные зерно, мясо, молоко сдавали 

государству: все это было необходимо для фронта и для побе-

ды. 

Школа, где училась бабушка, поддерживала переписку с 

одной из частей армии: туда отсылали посылки с кисетами 

табака, варежками, носками, шапками. В ответ же от бойцов 

приходили фронтовые письма с благодарностями. 

Прадедушка, прабабушка, бабушка Саша и бабушка Зи-

на после были удостоены звания ветерана Великой Отече-

ственной войны. 

На протяжении всей войны люди трудились и имели одну 

мечту, которая объединяла их на протяжении этих долгих лет 

– победить. Эта война показала, что все люди важны, что без 

одного человека невозможно достигнуть общей цели. Будь это 

фронт или будь это тыл. Тыл – это такой же фронт, такая же 

опасная передовая. Победа была достигнута и солдатами, и 

тружениками тыла вместе. 

© Башкина А. В., 2020



 

774 
 

А. И. Бессонова 

 

ДНЕВНИКИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОШЕВОГО –  

ЗАПИСКИ УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЯ 

 

Великая Отечественная Война – самое страшное событие 

в истории нашей страны. Она унесла с собой миллионы чело-

веческих жизней, разрушила семьи, судьбы людей, оставив 

большой отпечаток в сердцах тех, кто боролся за наше мирное 

небо над головой. Никто не мог предположить, что на долю 

нашего народа выпадет такое испытание. Война не обошла 

стороной ни одну советскую семью, она постучалась в дверь к 

каждому и принесла с собой слезы, страх, горе. 

А что, если посмотреть на войну с другой, с обратной, 

стороны? Безостановочная борьба за жизнь и свободу велась 

в каждом уголке страны, от линии фронта до работы в тылу. 

Про фронтовые будни и подвиги уже очень много написано. 

Эти события по праву являются стержнем большинства ис-

следований историков. Но кроме фронта огромный вклад в 

дело Великой Победы внесли все жители нашей страны. 

Это и труженики тыла, вклад которых в победу также 

неплохо исследован, и блокадники Ленинграда, которые 

неимоверными страданиями оттянули на себя вражеские си-

лы, население оккупированных территорий, организовавшее 

партизанское движение в тылу врага. Ленинград – это пример 

героической борьбы за жизнь, под регулярными обстрелами, 

холодом и жутким голодом, без электричества и водопровода, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Все эти факторы в 

совокупности и привели к разгрому фашисткой Германии1. 

И, говоря о подвигах наших солдат на фронтах, героиче-

ских партизанах, блокадниках и тружениках тыла, мы зача-
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стую забываем, пускай грязную, иногда отвратительную сто-

рону, но все-таки имевшую место быть – жизнь в концлаге-

рях. В годы Великой Отечественной войны они служили ин-

струментом массового государственного террора и геноцида. 

Этот аспект войны исследован пока недостаточно. И, если 

процесс организации «машин смерти» освещен в документах 

того же Нюрнбергского процесса, в тексте приговора было 

оглашено 25 млн погибших граждан СССР, то о жизни внутри 

концлагерей имеется очень мало источников2. Поэтому каж-

дое мемуарное произведение приобретает особое источнико-

ведческое значение, тем более что в настоящее время практи-

чески уже не осталось очевидцев этих страшных событий. 

Порой пленные и узники концлагерей воспринимались чуть ли 

ни как дезертиры, а естественное стремление выжить любой 

ценой, как предательство. Хотя, справедливости ради, следует 

заметить, что были и предатели. Но в общем количестве за-

ключенных их было не так много. 

С приходом в Германии к власти нацистов были созданы 

первые концентрационные лагеря для изоляции лиц, подозре-

ваемых в оппозиции фашистскому режиму. Но с началом во-

енных действий они превратились в гигантскую машину по-

давления и уничтожения миллионов людей. 

Ценными являются все воспоминания очевидцев, людей, 

прошедших через этот ад, чудом в нем выживших и не поте-

рявших человеческое обличье. Сила их духа поражает. Имен-

но она была достаточно серьезным оружием, внесшим свой 

вклад в дело Победы.  

Одним из немногих источников, освещающих эту обо-

ротную сторону войны, являются воспоминания моего праде-

душки – Николая Александровича Кошевого, которые он смог 

пронести и описать в своем дневнике. Запечатлеть их на бу-

маге у него получилось только спустя 40 лет, на годовщину 

Победы. На сегодняшний день в нашей семье осталась вели-

кая память: пожелтевшая тетрадь, не подвергнутая оскверне-
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нию, фальсификации и налету идеологии, губная гармонь и 

гордость, которую мы пронесем через много лет. 

22 июня 1941 г. в 4 утра, когда была объявлена первая 

воздушная тревога и началась бомбардировка, моему праде-

душке – Николаю Александровичу Кошевому было всего 

11 лет. «Первый налет на наш город Константиновка, Донец-

кой области, фашистских самолетов перевернул мое детство», 

– писал он в своем дневнике «Воспоминание о Великой Отече-

ственной войне». В городе закрывали школы, магазины, каж-

дый день и ночь раздавались взрывы бомб, сметая на своем 

пути все живое. Новость о нападении фашистской армии на 

Советский союз для всех стала горем. Город, где жил мой 

прадедушка со своей семьей, был оккупирован немецкой ар-

мией. С приходом они установили свои порядки, издали при-

каз о введении в Константиновке комендантского часа. По-

явилась биржа труда с обязательным появлением детей, под-

ростков, женщин и стариков. По рассказам прадедушки Ни-

колая, солдаты Вермахта стали занимать все жилые, культур-

ные, производственные помещения города, разворачивая там 

свои казармы и склады. Во всем городе прекратилась подача 

воды, электроэнергии и тепла, за исключением военных лаге-

рей и расположений немецких солдат. 

На второй месяц оккупации, в июле 1941 г., была объяв-

лена облава молодежи. Именно с этого и началась самая 

страшная страничка в детстве прадедушки. Днем и ночью 

девушек и юношей грузили в товарные вагоны. Сборный 

пункт, где все проходили медицинский осмотр, получали ла-

герную форму с индивидуальными номерами, был в Днепро-

петровске. Ему пришлось побывать в нескольких лагерях. По-

сле этого вагоны с советскими подростками отправляли в 

Германию. Его вместе с другими детьми отправили в Польшу 

в концентрационный лагерь или «лагерь смерти» Аушвиц (Ос-

венцим). 

«Жили в бараках, естественно без каких-либо удобств. 

Постелью служила солома и сплошные нары. Под присмотром 



 

777 
 

конвоя нас водили на изнурительные хозяйственные работы», 

– писал прадедушка. Сегодня сложно даже представить, 

насколько тяжелым был труд ребят на фашистских полях. 

«Кормили отвратительно!», из еды в лагере была похлебка из 

брюквы и 300 г. черного хлеба. В воспоминаниях описано 

оскорбительное поведение, голод, и страх перед смертью. Во 

время работ в полях, за узниками лагеря наблюдали немецкие 

солдаты с овчарками, обученными запаху заключенных. К 

огромному счастью, мой прадедушка Николай выжил и был 

освобожден Красной Армией 27 января 1945 г. 

Фашисты пытались сломить, подавить русский народ 

всеми возможными методами. Никому из нас не понять, ка-

кие физические и душевные муки пришлось пережить узни-

кам концлагерей. Над людьми издевались, проводили меди-

цинские эксперименты и ставили опыты, травили собаками, 

мучили изнурительными работами, морили голодом, сжигали 

в печах. Несмотря ни на что, советские пленные и узники ла-

герей, находясь у немцев, научились выживать. Каким-то чу-

дом около трети узников удалось преодолеть все тяготы и ли-

шения, не сломиться и не ожесточиться, тем самым показав 

стойкость и силу духа советского народа3. Их страдания – это 

великий подвиг, это преодоление чудовищного психологиче-

ского давления, это пример борьбы за жизнь. Нисколько не 

умаляя роли солдата на передовой, огромный вклад в Победу 

русского народа над фашизмом внесли узники концлагерей. 

Очень жаль, что после освобождения многие из них подверг-

лись репрессиям. А, спустя годы, допускались осквернение 

памяти жертв и фальсификация исторических данных. 

За победу над гитлеровской Германией народ заплатил 

страшную цену. Миллионы людей пали смертью храбрых, по-

гибли от голода, артобстрелов, бомбежек. В наше время мы и 

представить не можем, что такое свист пуль над головой, 

взрывы гранат, непосильная работа в холод, голод, страда-

ния, которые пришлось пережить людям. Поэтому хочется, 
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чтобы каждый знал, какой все-таки ценой досталось наше 

мирное небо над головой. 

© Бессонова А. И., 2020
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А. И. Борисова* 

 

ИСПЫТАВШИЕ РАДОСТЬ ПОБЕДЫ: 

ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В НАШЕЙ СЕМЬЕ 

 

Великая Отечественная война так или иначе коснулась 

каждого жителя нашей страны. До сих пор война не ушла. 

Она осталась с нами. Каждый город, улица, дом – вся земля, 

на которой разворачивалась кровавая битва на протяжении 

военных лет, хранят в себе память трагических событий.  

Что я знаю о Великой Отечественной войне? В XXI в. мы 

слышим истории из прошлого, смотрим документальные 

фильмы, читаем литературу и ходим в музеи, которые хранят 

память тех лет. Но есть большая проблема, заключающаяся в 

том, что как бы ты ни знал историю военных действий, у тебя 

не получится в полной мере осознать трагедию, которая была 

принесена в миллионы домов, если не подумать о конкретном 

человеке, пережившем войну и перенесшем все ее тяготы. 

В истории моей семье было много солдат Красной Армии. 

К сожалению, не обо всех из них удалось получить информа-

цию, так как некоторые так и не вернулись с полей сражения. 

Начать я хочу с моего прадедушки, по маминой линии. 

Кондрашов Фёдор Васильевич родился в 1916 г, в Новосибир-

ской области. Он попал на войну, когда ему исполнилось 

25 лет. Был призван в первые дни Великой Отечественной, 

прошел войну с самого начала и до победного конца. Участво-

вал во множестве сражений, получил большое количество 

травм, которые в дальнейшем подорвали его здоровье и не 

позволяли полноценно жить. О своих военных подвигах, он 
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неохотно рассказывал, был очень скромным, но каждый год в 

День Победы, он приоткрывал завесу прошлого и мог упомя-

нуть пару событий, которые ему пришлось пережить. 

Фёдор Васильевич являлся участником Курской битвы, 

это сражение было для него одним из самых масштабных. 

Битва на Курской дуге – крупнейшее сражение Второй миро-

вой войны. В нем было задействовано со стороны Германии 

около 900 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, более 2 тыс. самоле-

тов; с советской стороны – более 1 млн человек, 3400 танков и 

около 3 тыс. самолетов. В Курской битве командовали выда-

ющиеся полководцы: маршалы Г. К. Жуков и А. М. Васильев-

ский, генералы Н. Ф. Ватутин и К. К. Рокоссовский1. В этой 

битве 13 июня 1943 г. в районе станции Прохоровка 

Ф. В. Кондрашовым было получено слепое осколочное ранение 

нижней трети левой голени и ранение легкого. 

13 июля 1944 г. началась стратегическая наступательная 

Львовско-Сандомирская операция. Операция имела стратеги-

ческое значение – весь германский фронт был расколот 

надвое. Связь между северной и южной частью вермахта 

проходила через Чехословакию и Венгрию, что затрудняло 

маневр резервами. Прадедушка участвовавший в данной 

операции, только упомянул о данном событии, не дав никаких 

сведений о её прохождении. 

В 1945 г. дошёл до Германии, где, по его рассказу, взял в 

плен 5–7 фашистов. С его слов: «Когда дошли до Германии, 

мы расположились в лесу, отлучившись по нужде, зашел за 

деревья и увидел небольшой огонёк сквозь ветви. Позвал пару 

своих товарищей и отправились на свет, когда пришли, уви-

дели поляну, на которой спали немцы, тут мы их и взяли». За 

это он был награжден орденом Красной Звезды. Также он по-

лучил орден Великой Отечественной Войны 1-й степени, ме-

даль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и ряд других значимых орденов и меда-

лей. Прадедушка закончил войну в звании старшего сержан-

та. 
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Фёдор Васильевич дожил до 1988 г. Умер в возрасте 

72 лет. Со слов врача, «раны, которые были полученные во 

время Великой Отечественной войны, сказались на его здоро-

вье: если бы не они, то жизнь была бы его намного дольше». 

Война уносит не только жизнь человека, но и его исто-

рию. Многие не вернулись с поля боя и сведения о них так и 

не поступили к их семьям. 

Мой прадедушка по папиной линии Борисов Андрей Фе-

дотович, был рожден в Тамбовской области в 1921 г., призван 

на войну в 1941 г. Информация о его боевых действиях от-

сутствует. Наша семья смогла найти о нем сведения спустя 

74 года. Андрей Федотович совсем немного не дожил до побе-

ды – погиб 16 февраля 1945 г. Был захоронен в Польше (де-

ревня Альтвейлер Рацибужского повята Опольского воевод-

ства). Он участвовал в освобождении этой страны, которое 

длилось с начала лета 1944 г. по 1945 г. 

Двоюродный прадедушка по маминой линии Александр 

Григорьевич Серяков родился в 1921 г. В первые дни войны, 

он попал на фронт, писал своей матери письма, в которых 

рассказывал о появлении большего количества медалей на 

своей груди. Несмотря на все заслуги, у него было плохое 

предчувствие. В одном из своих писем он упомянул следую-

щее: «Несмотря на все мои заслуги, как бы так не вышло, что-

бы грудь у меня осталась в крестах, а голова в кустах». Алек-

сандр Григорьевич так и не смог вернуться домой. Место его 

смерти неизвестно. Нам не удалось найти информацию о нем, 

поэтому я не смогу рассказать о его подвигах, за которые он 

получил все медали. 

Ещё один двоюродный прадедушка по той же линии – 

Георгий Васильевич Чернов родился в 1917 г. в Сталинграде. 

Попал на войну в возрасте 24 лет. Работал шофером, участво-

вал в военных действиях по обороне Сталинграда. Ярким 

воспоминанием является операция «Кольцо», проходившая с 

10 января по 2 февраля 1943 г. В войсках Донского фронта 

на 10 января 1943 г. было 212 тыс. человек, у противника – 
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250 тыс.; орудий, соответственно, 6860 и 4130; танков – 250 

и 300, боевых самолетов – 300 и 100. Георгий Васильевич 

рассказывал, что это было кровавое сражение. Гитлеровцы, 

имевшие превосходство в живой силе и танках, часто контр-

атаковали, мороз был более 20 градусов, враги укрывались в 

обжитых за многие недели подготовки окопах, блиндажах, 

землянках. Как он сам выразился, «воевать было очень слож-

но, но когда мы одержали победу, то испытали невероятные 

эмоции и чувство облегчения». Прадедушка также принимал 

участие в военных действиях в Иране. Недавно Георгию Ва-

сильевичу исполнилось 103 года, он радуется жизни и надеет-

ся, что люди никогда не увидят всех ужасов войны. 

Война унесла множество жизней из нашей семьи, кто-то 

выжил и смог поделиться пережитым, а кто-то так и остался 

на полях сражения неизвестным солдатом, не увидевшим 

мирного неба над головой. Подвиги моих предков останутся в 

памяти моей семьи навсегда: пока мы помним и чтим их, они 

живы. 

© Борисова А. И., 2020
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ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ 

 

2020 год ознаменован великой датой, вошедшей в исто-

рию нашей страны. Целых 75 лет прошло с тех пор, как про-

гремел торжественный салют в мае 1945 г., известив о победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Память о Великой Отечественной войне всегда будет 

жить в сердцах людей. Невозможно забыть великий подвиг 

нашего народа, жертвы, принесенные во имя победы. Воен-

ные годы Великой Отечественной не могут сравниться ни с 

какими другими годами в истории нашей страны.  

Мы – поколение XXI в., не знающие, что такое похорон-

ная, письмо солдата, который так и не вернулся домой, не 

видевшие разрывов снарядов, подорванных товарищей, не 

слышавшие свиста пуль и криков солдат на поле боя. 

Война – это потери, скорбь близких, героизм и непобеди-

мый дух русского народа. Молодому поколению сложно про-

чувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по 

фронтовой дороге платили пролитой кровью. Многие из 

наших родственников жертвовали жизнью для того, чтобы 

над нами сияло чистое небо.  

В каждой семье осталась память о тех родственниках, 

которые знали запах той войны. Моя семья не исключение. У 

меня был прадедушка Артёменков Николай Дмитриевич. К 

сожалению, я не могу расспросить у него обо всём лично, так 

как он умер ещё до моего рождения. Я знаю о нем лишь по 

рассказам дедушки. 

Он родился в 1923 г. в селе Дворище Псковской области. 

В 1935 г. окончил 4 класса сельской школы. До начала Вели-

кой Отечественной войны он работал в колхозе имени 
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И. В. Ленина. «О войне напоминают документы, памятники, 

обелиски. А если по-солдатски, то и фронтовые раны, которые 

с годами дают о себе знать», – рассказывал Николай Дмитрие-

вич моему дедушке.  

В суровый 1942 г. он добровольцев ушел во вторую Кали-

нинскую партизанскую бригаду № 128, в составе которой 

участвовал в ряде успешных боев против немецко-

фашистских захватчиков. Прадед много раз с боевыми това-

рищами ходили на выполнения важных заданий, участвовал 

в подрыве Савкинского железнодорожного моста на перегоне 

Пустошка – Идрица, перекрывал дорогу фашистам во время 

разгрома гарнизона в Сутоках, нападал на маршевые подраз-

деления противника на штабы и транспорт. 

Но война есть война. Она не обходится без кровопроли-

тия и жертв. Так в январе 1943 г., когда с отрядом партизан 

он перешел линию фронта между Локней и Насвой, где они 

встретились с регулярными часовыми Красной Армии. Полу-

чив новое оружие и боеприпасы, его отряд снова отправился 

в тыл врага. Во время перехода линии фронта их заметили 

фашисты и начали преследовать. Отражая атаку за атакой, 

они вынуждены были покинуть место дислокации и отойти в 

белорусские леса. В это время у Освейского озера кипел жар-

кий бой белорусских партизан с карательным отрядом. Им 

повезло, так как отряд прадедушки вовремя пришел на по-

мощь братьям по оружию. В этом бою он был тяжело ранен. 

На поле боя его подобрали санитары. В эту ночь его самолетом 

вывозили в тыловой госпиталь, который в то время находился 

в Кунье. Врачи полгода вели упорную войну за жизнь праде-

да. 

После выздоровления родной край был уже освобожден и 

поэтому дальнейший путь Николай Дмитриевич продолжил в 

составе 661-го Двинского стрелкового полка 200-й стрелковой 

дивизии на Второй Прибалтийский фронт. Здесь его обучали 

саперному искусству. В это время он был удостоен трех выс-

ших солдатских наград. 
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В июле 1944 г. предстояло форсировать Дриссу. За свое-

временное и грамотное оборудование переправы был награж-

ден медалью «За отвагу». 26 июля 1944 г. северо-восточнее го-

рода Даугавпилс (Латвия) был ранен, но после перевязки вер-

нулся в строй. Дедушке рассказывал его отец, что первым пе-

реправлялось отделение саперов, в состав которого входил 

прадед. Позже он вспоминал: «Предстояло форсировать вод-

ный рубеж. Обезвредив мины и проделав проходы в прово-

лочном заграждении, я с отрядом саперов дали сигнал пере-

правы основным силам. Ночью на бревнах и досках взвод за 

взводом, рота за ротой скрытно начали переправляться на 

противоположный берег, но вдруг линия обороны гитлеровцев 

засверкала огнем. У фашистов был пристрелен каждый уча-

сток, поэтому артиллерийский огонь сразу же накрыл пере-

правляющихся. И в этот миг горстка саперов с криком «Ура!» 

забросала гранатами два пулеметных гнезда противника, а 

затем солдаты вскочили в траншею врага». За этот ратный 

подвиг командир дивизии приказом от 15 августа 1944 г. 

вручил прадедушке орден Славы 3-й степени. 

В наступательных боях 16–19 октября 1944 г. в Латвии 

он под огнём противника сделал проход в проволочном за-

граждении шириной до 48 метров, извлёк 56 противотанко-

вых мин и 5 фугасов. Обеспечил продвижение вперед стрел-

ковой роты. 

Шла зима 1945 г., упорные бои при освобождении Поль-

ши и Литвы. И снова он шагает по фронтовой дороге, политой 

кровью. Однажды в бою за город Тори гитлеровцы предпри-

няли контрнаступление. В результате штаб полка оказался в 

тяжелом положении. Немецкие тяжёлые танки били прямой 

наводкой по штабу. Вспыхнул пожар. Его группа стойко дер-

жала оборону. В этот момент прадеду удалось гранатой подо-

рвать «Тигр» и вынести знамя полка из горящего здания. При-

казом по войскам 22-й армии от 30 ноября 1944 г. он был 

награждён орденом Славы 2-й степени. 

Впереди еще была длинная дорога к победе. Под непре-
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рывным огнем фашистов его дивизия сумела форсировать 

широкий водный рубеж, после которого остался последний 

бросок на Берлин. Купание в ледяной воде дало о себе знать. 

Прадедушка заболел воспалением легких, но крепкий, моло-

дой организм быстро поборол недуг, и уже в конце апреля 

1945 г. в составе штурмовой группы он дрался с гитлеровца-

ми на улицах Берлина. 

29 апреля 1945 г. в боях за город Фюрстенберг праде-

душка со своим отделением под огнём противника размини-

ровал подходы к мосту через реку Хафель. Своими действия-

ми способствовали продвижению наших войск. За бои в сто-

лице фашистской Германии прадед Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за образцовое вы-

полнение заданий командования на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-

жество прадед награждён орденом Славы 1-й степени. 

В 1947 г. из рядов Советской Армии был демобилизован 

на родину. Он вернулся в родные места и работал мастером 

на лесопильном заводе в городе Пустошка. Спустя некоторое 

время прадед с семьей переехал в деревню Дуброво Идрицко-

го района Псковской области, а затем жил в деревне Алексан-

дрово Себежского района в той же области. Семь благодарно-

стей Верховного Главнокомандующего, три медали, орден 

Красной Звезды и три ордена Славы – награды трудных во-

енных дорог ветерана. 

Среди себежан, есть особый человек – мой прадедушка, 

простой солдат, который прошел всю войну – от родных мест 

до Берлина. Он единственный из себежан удостоен трех ор-

денов Славы, поэтому его имя занимает почетное место среди 

остальных Героев Советского Союза. Прадедушки нет с нами 

уже тридцать лет, он умер в 1990 г., но память о нем должна 

сохраниться в наших сердцах, как о герое той войны, кото-

рую мы должны помнить и знать для того, чтобы никогда по-

добное не повторилось. 

© Гайкова В. А., 2020 
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У НЕЗНАКОМОГО ПОСЕЛКА, НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

 

Моему прапрадедушке  

Александру Федоровичу Лукину  

посвящаю 

 

В 352 км от столицы Карелии – Города воинской славы 

Петрозаводска, на реке Водла, примерно в 25 км от впадения 

ее в Онежское озеро, расположился старинный город Пудож, 

первое упоминание о котором было в 1382 г. В 1785 г Указом 

Екатерины II Пудожский погост был назначен уездным горо-

дом Олонецкой губернии, получившим герб. Вплоть до рево-

люции 1917 г. Пудож был типичным провинциальным торго-

вым городком с лавками, лабазами и обстоятельными креп-

кими домами зажиточных людей… 

В метрической книге Пудожской Троицкой церкви Пу-

дожского уезда за 1906 г. имеется запись о рождении 

3 апреля в семье Федора Федоровича и Василисы Митрофа-

новны Лукиных сына Александра – моего прапрадеда. Родил-

ся он в семье потомственного портного и домохозяйки. Дет-

ство легким не было: отец до 1921 г. воевал на Онежском и 

Архангельском фронтах в Гражданскую войну. Саша к этому 

времени успел окончить Пудожскую приходскую трехкласс-

ную школу, получив низшее образование. Дальше учиться 

возможности не было, пришлось поступить на работу учени-

ком-переписчиком в социальное обеспечение, при этом он 

всегда находил время вместе с отцом заниматься портнов-

ским ремеслом. 
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В 1922 г. Александр вступил в комсомол, в 1925 г. стал 

членом ВКП(б). К этому времени он уже работал заведующим 

Водлозерской сельской избой-читальней. Отслужив в Красной 

Армии с 1928 г. по 1930 г., поступил на службу инструктором 

Карельского ЦИК Петрозаводска, где вместе с женой-

красавицей Елизаветой в это время ожидали рождения пер-

венца. 11 июня 1931 г. в семье Лукиных родился первый дол-

гожданный ребенок – дочь Галина. Галина позже часто вспо-

минала, как дружно и счастливо жила семья, рассказывала, 

как отец встречался с Папаниным, а потом вместе с героем-

полярником они ездили на машине по самому красивому и 

любимому городу Петрозаводску, она с гордостью рассказы-

вала, как отец участвовал в открытии Петрозаводского госу-

дарственного университета, занимая должность начальника 

Управления по делам искусств Совета Народных Комиссаров 

Карельской АССР. В мае 1939 г. Александра Федоровича 

направили в родной Пудож заместителем председателя рай-

кома партии, семья на два года обосновалась в старинном 

русском городе. Успешно справившись с поставленными за-

дачами, решением Центрального комитета КП(б) Карело-

Финской ССР от 19 июня 1941 г. он снова должен был при-

ступить к работе в Совете Народных Комиссаров Карельской 

АССР. Семейное счастье казалось бесконечным, но… наступи-

ло утро 22 июня 1941 г.… Война в одночасье разрушила мир-

ную, теплую жизнь семьи, где к этому времени уже было двое 

детей, и все с нетерпением ждали рождения третьего ребен-

ка…. В то утро, как писал в своей бессмертной поэме «Рекви-

ем» Роберт Рождественский, 

Пламя 

ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: 

«Вставайте 

на помощь…» 

Родина. 
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Славы 

никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина. 
 

В Пудожском районе с самого начала войны значитель-

ный размах приобрело движение за создание Фонда обороны. 

Трудящиеся района стали вносить в фонд защиты Родины 

личные сбережения, облигации государственных займов, дра-

гоценности, отчисления от заработной платы. В целях боль-

шей организованности в этом патриотическом деле исполком 

райсовета образовал комиссию по сбору средств в Фонд обо-

роны в составе А. Ф. Лукина, А. П. Медведева и Е. М. Рудако-

ва. 

В августе А. Ф. Лукин, имея бронь от отправки на фронт, 

принял решение принять участие в военных действиях. «Я не 

допущу, чтобы после войны мне, коммунисту, кто-нибудь ска-

зал, что я отсиделся», – повторял он, несмотря на то, что через 

несколько месяцев на свет должен был появиться его третий 

ребенок.  

30 августа 1941 г. мой прапрадед прибыл в 132-й стрел-

ковый полк 32-й армии, став политруком 8-й роты. 27–

31 октября он участвовал в боях на Ребольском направлении, 

25–27 ноября – на Медвежьегорском. 

В ноябре 1941 г. семья получила последнее письмо с 

фронта от своего солдата. «Каждое утро с жадностью читаем 

радиосводки о положении на западном фронте, в частности, 

на Можайском и Малоярославском направлениях. Мы все 

твердо уверены, что немцам Москвы и Ленинграда не видать. 

Обо мне не беспокойтесь, если что и случится, то я не первый 

и не последний. Ваш папа выполняет свой долг перед Роди-

ной. Письма к вам идут очень долго, и вот когда вы получите 

это письмо, то может быть немцам будет дан смертельный 

удар». Он не знал, что на свет уже появилась третья дочурка, 

которую он так и не успел поцеловать. До Победы оставалось 
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без малого четыре года, а в Карелии в это время шли жесто-

кие бои за город Медвежьегорск – административный центр 

строительства Беломорско-Балтийского канала. 

В конце октября 1941 г., после захвата Петрозаводска, 

финские войска развернули активное наступление на Медве-

жьегорск. Удар наносился в двух направлениях: с юга – сила-

ми 7-го армейского корпуса, и с запада – через Поросозеро – 

силами 2-го армейского корпуса. Финским войскам противо-

стояли 37-я, 71-я, 313-я стрелковые дивизии и 2-я стрелковая 

бригада, объединенные 10 октября 1941 г. по приказу Ставки 

Верховного Главнокомандования в Медвежьегорскую группу 

войск под командованием генерал-майора М. С. Князева. 

Противник имел превосходство над советскими войсками по 

численности почти в три раза. К началу ноября 1941 г. ему 

удалось выйти в район Чебино-Мяндусельга – на ближние 

подступы к Медвежьегорску. Здесь вспыхнули самые ожесто-

ченные бои, продолжавшиеся более месяца. Бойцы 71-й и 

313-й стрелковых дивизий отбивали по пять-восемь атак в 

сутки, нередко и сами переходили в контратаки. Вместе с ре-

гулярными частями Красной Армии под Медвежьегорском от-

важно сражались бойцы многих партизанских отрядов и ис-

требительных батальонов Карелии. 

Весь ноябрь под Медвежьегорском и в городе шли тяже-

лые кровопролитные бои. Город несколько раз переходил из 

рук в руки. В одном из воздушных боев на подступах к Мед-

вежьегорску легендарный подвиг совершил петрозаводчанин 

– командир эскадрильи старший лейтенант Н. Ф. Репников. В 

неравном воздушном бою, когда у летчика кончился боеком-

плект, он протаранил машину противника. Это был один из 

первых воздушных таранов на Карельском фронте. За этот 

подвиг Н. Ф. Репникову было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

Я держу в руках наградной лист своего прапрадеда… «За 

время пребывания в полку Лукин А. Ф. показал образцы пат-

риотизма и преданности делу Ленина-Сталина. В бою за вы-
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соту 126,7, 26.11.41 г. тов. Лукин проявил смелость, храб-

рость и умение руководить подразделением. Под сильным ар-

тиллерийским минометным и ружейно-пулеметным огнем 

противника, пренебрегая жизнью, он все время переползал от 

одного бойца к другому, воодушевляя их на борьбу с врагом. 

Получив ранение, он не оставил подразделения и не вышел из 

боя, а два раза ходил в атаку, и когда его рота была зажата в 

кольцо врагом, тов. Лукин прорвал кольцо врага и вывел роту. 

Тов. Лукин удостоен Правительственной награды – Медали 

«За боевые заслуги». 

Сегодня молчаливым свидетелем жестокого боя за высоту 

126,7, что в 4 километрах от Медвежьегорска, являются лишь 

вековые деревья и земля, с которой смешался прах погибших 

солдат карельского фронта, тех, кто не выпрашивая славы, с 

первых дней войны встал на защиту «самого лучшего и доро-

гого» – Родины. 

В кратких строках спецдонесений, что хранятся в Цен-

тральном архиве Министерства обороны России, описан бой 

за высоту 126,7: 

«26 ноября 1941 года 132 стрелковый полк наступая, 

вышел в район высоты 126,7. Преодолевая огневое сопротив-

ление противника и продолжая дальнейшее наступление, был 

остановлен организованным огнем противника на рубеже 

безымянного ручья 8470. Противник пытался контратаковать 

заслон 132 стрелкового полка в районе Венозеро 8466, но был 

отбит. 

К вечеру 26 ноября 132 стрелковый полк, выставив в за-

слон усиленную роту, наступая, сбил прикрывающие части 

противника, овладел высотой 126,7, и продолжал наступать 

на северо-восток. К исходу дня вышел на линию безымянные 

ручьи. Дальнейшего продвижения не имел. На остальных 

участках без перемен. Окончательного решения командующе-

го группой нет. 

27 ноября 132 стрелковый полк достиг озера 8668. 

Встретив сопротивление противника, передвигался на северо-
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восток, 29 ноября полк выведен в резерв в район Верховье, 

8 км восточнее п. Пиндуши, где приводил себя в порядок».  

В шестом томе Книги Памяти Карелии краткая запись о 

моем прапрадедушке: Лукин Александр Федорович, призван 

Пудожским РВК, пропал без вести 26 ноября1941 г. 

Как зов, крик сердца к живущим, слова безымянных во-

инов-победителей, славных сыновей – патриотов России, ко-

торые рванулись в пекло войны на смертный бой с фашиз-

мом, которые остались вечно молодыми: 

Он дни и ночи воевал,  

Победу славную ковал. 

Где – он? Он под обстрел попал,  

фугас солдата разорвал. 

Смешался прах его с землей  

в кровавой мясорубке той –  

Так без вести солдат пропал,  

в число погибших не попал. 

Пропавший без вести солдат  

на фронте много лет назад –  

О нем почти не говорят,  

в фанфары громко не трубят. 

Пропавших без вести солдат  

мы ищем много лет подряд. 

Они, усопшие, молчат.  

Их души маются, кричат. 

Они на помощь нас зовут,  

и спать ночами не дают, 

И этот крик, и этот стон –  

он, как набат звучит, как звон. 

Мы их обязаны найти,  

их души храбрые спасти, 

Останки внукам передать,  

салютом почести отдать.  
 

Лишь в 2015 г. благодаря Председателю Карельской ре-

гиональной общественной организации по поиску и увекове-

чиванию памяти погибших при защите Отечества «Союз по-
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исковых отрядов Карелии» А. Н. Осиеву нашей семье удалось 

спустя 70 лет после майского победного салюта, услышанного 

во всем мире, установить место подвига моего прапрадеда – 

место, где в кровавом бою он ценою своей жизни приблизил 

Победу, место, о котором будет рассказывать одно поколение 

другому, передавая память о былом, об опыте прошлого, о 

людях, чьи дела и творения умножали славу Отечества и воз-

вышали наш народ. Всем пропавшим без вести Виктор Чер-

новалов посвятил эти строки: 

Мы, защищавшие страну,  

её Победы не узнали. 

Мы только встретили войну  

и в сорок первом задержали. 

«С неустановленной судьбой» –  

пришло известие в конверте. 

Я – не погибший, не живой.  

Я – человек без даты смерти.  
 

Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят 

над Россией новые грозы и новые песни, а они, не вернувши-

еся с кровавых полей той великой и страшной войны, остают-

ся все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы, пока 

жива Россия, пока не иссякла наша светлая о них память. И 

каждая российская семья помнит и чтит своего героя: с фото-

графии на нас каждый день смотрит мой прапрадед – Алек-

сандр Лукин, его именем дети назвали своих детей, внуков и 

правнуков, его последнее письмо хранится в нашем семейном 

архиве, о нем помнят и пудожане. За его упокой в церкви го-

рит свеча… 

Карельский фронт решительно отличался от других 

фронтов Великой Отечественной войны. Известно, что это 

был самый протяженный фронт, войска которого располага-

лись на расстоянии более полутора тысяч километров, и един-

ственный, на одном из полярных участков которого против-

ник так и не сумел перейти Государственную границу СССР. 

Карельский фронт существовал дольше многих других фрон-
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тов – более 3,5 лет (с августа 1941 г. по ноябрь 1944 г.), и ни-

когда не отправлял в тыл на ремонт поврежденную военную 

технику. 

24 июня 1945 г. в Москве воины Карельского фронта во 

главе с командующим Маршалом Советского Союза 

К. Мерецковым первыми открывали Парад Победы. С тех пор 

традиционно на парадах 9 Мая знамя Карельского фронта 

несут первым среди знамен фронтов. Это общенародное при-

знание славы и доблести его воинов: живых, мертвых, про-

павших без вести. Ведь все они, бесспорно, – Герои той 

страшной войны, незримо вставшие в боевой строй с велики-

ми нашими предками: Александром Невским, Дмитрием Дон-

ским, Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым.  

Перелистывая страницы своего семейного архива, мое 

сердце наполняется гордостью за предков, священным чув-

ством любви к своему Отечеству, к своей родной Карелии. 

© Григорьев В. И., 2020
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И. А. Егоров* 

 

МОИ ПРАДЕДУШКИ –  

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Хочу поделиться историей моих прадедушек, участво-

вавших в нескольких важных боевых операциях Великой 

Отечественной войны, и, вспоминая их, почтить память всех 

рядовых, вынесших на себе основную тяжесть солдатского 

ратного труда этой войны. 

Мой прадедушка Миронов Дмитрий Иванович (1906–

1987) – уроженец деревни Большое Учно Старорусского райо-

на Новгородской губернии.  

Дмитрий Иванович участвовал еще в советско-финской 

зимней кампании 1939–1940 гг. С 15 июля 1941 г. являлся 

участником Великой Отечественной войны. Во время боев 

13 октября 1944 г. был тяжело ранен при освобождении Риги 

в составе 95-го стрелкового полка 29-й гвардейской дивизии 

2-го Прибалтийского фронта. Рижская операция являлась 

важной частью наступления советских войск в Прибалтике. К 

концу сентября они вышли к сильному рубежу обороны 

немцев в районе Сигулды, в 60 км от Риги. После череды боев 

и обходных операций наши войска прорвали оборонительный 

рубеж врага и 13 октября освободили Ригу. 

В этот день Дмитрий Иванович и получил ранение. За 

участие в освобождении Риги он был представлен к ордену 

Красной Звезды. Ранение было очень тяжелым. Поэтому до 

1 августа 1945 г. Дмитрий Иванович находился на излечении 

в военном госпитале, после чего был демобилизован.  

Второй мой прадедушка Михайлов Павел Михайлович 

(19111987) – уроженец деревни Селихново Велейской воло-

сти Псковской губернии.  

                                                           

* Егоров Игорь Андреевич – студент 2 курса исторического факультета 

Псковского государственного университета. Научный руководитель – 

кандидат исторических наук, доцент А. М. Егоров. 
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Павел Михайлович начал военную службу на советско-

финской зимней войне в 19391940 гг. Участник Великой 

Отечественной войны. В апреле 1945 года участвовал в 

штурме Кенигсберга (69 апреля 1945 г.). Был тяжело ранен. 

Кенигсберг (современный Калининград) – это единственный 

город, не являющийся столицей государства, за взятие кото-

рого в годы Великой Отечественной войны была учреждена 

специальная медаль. В боях за Кёнигсберг советские войска 

потеряли убитыми более 60 тыс. человек, более 100 тыс. полу-

чили ранения. Войну прадедушка Павел Михайлович закон-

чил в Германии и живым вернулся домой к детям. 

Третий мой прадедушка  Егоров Тимофей Егорович – 

остался в Германии навсегда. 

Тимофей Егорович родился в Велейской волости Опочец-

кого уезда Псковской губернии в 1901 г. Участник Великой 

Отечественной войны. Он погиб почти накануне Великой по-

беды в последние дни войны 17 апреля 1945 г. Это период 

ожесточенных боев за Зееловские высоты на подступах к 

Берлину, которые продолжались с 16 по 18 апреля 1945 г. 

Прадедушка Егоров Тимофей Егорович похоронен на во-

инском кладбище в Германии. Его имя навечно осталось в 

списке павших накануне Победы бойцов.  

Вечная память всем солдатам Великой Отечественной 

войны, которым мы обязаны своей жизнью и свободой! 

© Егоров И. А., 2020
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А. А. Елистратов* 

 

БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ В ТЫЛУ И НА ФЛОТЕ: 

ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Каждую семью нашей необъятной Родины коснулась Ве-

ликая Отечественная Война. Весь советский народ работал на 

благо Великой Победы: кто-то проливал кровь на фронте, кто-

то трудился в тылу, обеспечивая армию всем необходимым. 

Моя семья не является исключением. 

Мои прадедушка и прабабушка по линии матери – Иван 

Федорович Смирнов и Анна Андреевна Смирнова, оба 1927 г. 

рождения, встретили войну в возрасте 14 лет, поэтому на 

фронт не попали, и как все остальные дети войны, трудились 

в тылу. Прабабушка работала на железной дороге в Волго-

градской области: принимала участие в укомплектовании во-

енных эшелонов. Прадедушка на той же железной дороге был 

помощником кочегара на тепловозе, за что впоследствии 

награжден медалью «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной войны». 

Другие мои прабабушка и прадедушка Клавдия Георги-

евна Афанасенко (1919 г. рождения) и Константин Иванович 

Афанасенко (1911 г. рождения) встретили войну в более 

взрослом возрасте: в 22 и 30 лет, соответственно. Клавдия Ге-

оргиевна во время войны работала дежурной по станции в 

Оренбурге1, за что награждена очень почетными медалями 

«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» (военными 

аналогами данных наград являются медали «За отвагу» и «За 

боевые заслуги»). 

Константин Иванович Афанасенко воевал, прошел всю 

                                                           

* Елистратов Владислав Андреевич  курсант 1 курса факультета 

подготовки сотрудников для оперативных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководитель  

Е. Н. Козинникова. 
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Великую Отечественную войну.  

В ряды Красной Армии для прохождения срочной служ-

бы на флоте моего прадеда К. И. Афанасенко призвали еще в 

1933 г. Служил он на Дальнем Востоке на эскадренном мино-

носце-эсминце. Срок службы на флоте тогда составлял 5 лет, 

и в 1938 г. К. И. Афанасенко должен был демобилизоваться. 

Однако, в связи с неспокойной обстановкой на границах 

страны его вместе с сослуживцами оставили на службе «до 

особого распоряжения». Дело в том, что в 19351939 гг. меж-

ду СССР и Японией проходил ряд пограничных конфликтов, 

обусловленных тем, что после оккупации Маньчжоу-Го и Ко-

реи Япония обратила свои военные интересы на советскую 

территорию. 

Когда началась Великая Отечественная война, праде-

душка остался служить на флоте. Эсминец, на котором 

К. И. Афанасенко был старшиной артиллеристов, являлся 

многоцелевым боевым быстроходным маневренным кораблем, 

в основном предназначенным для борьбы с подводными лод-

ками, авиацией и кораблями противника, охраны и обороны 

соединений кораблей при морских переходах.  

За годы Великой Отечественной войны К. И. Афанасенко 

принял участие в нескольких военных операциях. Войну за-

кончил в звании мичмана.  

В 1945 г. в ходе одной из операций получил ранение – 

лишился двух ребер и части легкого, в результате чего после 

госпиталя в 1946 г., после Победы в Великой Отечественной 

войне и после 13 лет службы на флоте, прадедушка был демо-

билизован. 

За боевую доблесть, проявленную в ходе Великой Отече-

ственной войны, прадедушка был награжден медалями «За 

боевые заслуги» и медалью «За победу над Японией». 

Моих прабабушек и прадедушек не стало более 10 лет 

назад, когда я был совсем маленьким. Поэтому рассказы об их 

жизненном пути во время войны я слышал только от своей 

мамы. Несмотря на то, что многих подробностей их участия в 
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Великой Отечественной войне уже не восстановить, я горд 

тем, что мне известно: моя семья внесла свой трудовой и бое-

вой вклад в дело Великой Победы 1945 г.  

© Елистратов В. А., 2020
                                                           

1 Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (19411945) / 

Сост. А. 3. Безверхний. Челябинск, 1969; Пешков П. Д. Оренбуржцы на 

фронте и в тылу // Блокнот агитатора. 1984. № 21. С. 1115. 
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А. М. Ефремова* 

 

О ЛЮБВИ, ДАВАВШЕЙ СИЛЫ ВОЕВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ 

 

… Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, –  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

К. М. Симонов. 1941 г. 

 

Война – безжалостное время. Война искалечила миллио-

ны человеческих судеб, не пощадила ни женщин, ни детей, ни 

стариков. Кровавые события 40-х годов ХХ в. стали роковыми 

страницами в истории жизни советских семей. Многие поте-

ряли не только самых близких и родных людей, но и своих 

кормильцев. Но, несмотря на все трудности, люди, лишенные 

отдыха, сна и пищи, находили в себе силы для борьбы. 

Борьбы за любовь, мир и жизнь. Я не могу передать своего 

восхищения русскими людьми, их силой воли и отвагой.  

В 2015 г. начальником Управления Министерства оборо-

ны Российской Федерации по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества В. В. Поповым было объявлено число 

общих людских потерь Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне – 26,6 млн человек1. 

Война не прошла стороной и мимо моей семьи. Мой 

                                                           

* Ефремова Алёна Максимовна  курсант 3 курса факультета № 7 Ле-
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прадедушка Ефремов Дмитрий Григорьевич был участником 

военных действий. Он родился 10 октября 1903 г. в Ростове-

на-Дону. Детство его прошло нелегко: в 12 лет он потерял 

отца, и ответственность за двух сестёр и мать легла на ещё 

неокрепшие мальчишеские плечи. В подростковом возрасте 

ему приходилось подрабатывать на строительстве, 

возможность обучения на тот момент не рассматривалась, но 

с Дмитрием занималась его мать, работавшая учительницей. 

После установления советской власти парень официально 

получил школьное образование. Благодаря своему упорству и 

трудолюбию, поступил в Ростовский морской техникум имени 

Седова для получения специальности инженера. По оконча-

нии техникума, в 1924 г., был призван на Военно-Морской 

Флот СССР. Во время службы зарекомендовал себя в качестве 

хорошего инженера и уже после истечения срока понял, что 

готов связать свою жизнь с морской стихией. 

В 1941 г. в звании лейтенанта отправился на фронт, вхо-

дил в состав Азовской военно-морской флотилии, которая бы-

ла сформирована для поддержки Южного фронта. За заслуги 

перед Родиной в 1945 г. был удостоен звания старшего лейте-

нанта морского флота, орденов Ленина и Красного Знамени, 

медалей «За победу над Германией», «За верность флоту».  

Во время войны, в 1941 г., Дмитрий познакомился с 

Климовой Ксенией Ивановной. В письмах к ней он писал: 

«Ксюша, милая моя, несмотря на то, что война ещё не закон-

чилась, и над головой ещё летают пули и снаряды, я победил. 

Благодаря тебе, я безоговорочно одержал победу… Победу над 

своим одиночеством». В 1942 г. они поженились, а в 1944 г. 

на свет появился мой дедушка Валерий. Любовь жены давала 

Дмитрию силы на борьбу с врагом. Трепет и нежность чувств 

они пронесли до конца своих дней. По окончании войны, 

прадедушка продолжил службу на флоте. В 1952 г. Дмитрию 

присвоено звание капитана-лейтенанта. В 1958–1965 гг. он 

занимался преподавательской деятельностью, а в 1966 г. 

вышел на пенсию. Последние семь лет жизни посвятил 
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воспитанию своих двух внуков Игоря и Максима (моего отца). 

С момента Победы в Великой Отечественной войне про-

шло уже 75 лет, но память о подвигах предков живет в каж-

дой семье и бережно передается из поколения в поколение.  

Достояние любого народа – это его история. Уже практи-

чески не осталось тех, кто прожил это нелегкое для Отчизны 

время. Мы – последнее поколение, которое может узнать о Ве-

ликой Отечественной войне из уст героев, её переживших. Я 

горжусь своими предками. Это люди, которые не побоялись 

бросить вызов смерти, люди, которые победили. Сейчас перед 

нами, молодежью ХХI в., стоит очень ответственная задача – 

не предать забвению подвиг наших соотечественников и бе-

режно сохранить историю для будущих поколений. 

© Ефремова А. М., 2020
                                                           

1 Международная информационная группа Интерфакс. – https:// 

www.interfax.ru/russia/479070 (дата обращения: 26.03.2020). 
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Т. И. Жиделева* 

 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ МАЛЬЧИШКИ:  

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВЕНЦЕВИЧА 

 

Каждому ныне живущему знакомо слово «война». Вели-

кая Отечественная  это 1418 дней и ночей, кровопролитных 

боёв, навсегда унёсших жизни десятков миллионов людей. 

Кажется, нет ни одной семьи, которую не коснулись бы собы-

тия тех ужасных дней. 

В моей семье о войне слышали из уст моего прадедушки 

 Николая Васильевича Венцевича, который рассказывал о 

войне редко, обрывками, но рассказанные эпизоды навсегда 

врезались мне в память. 

К лету 1941 г. Н. В. Венцевичу исполнилось всего 14 лет. 

Его семья жила на территории Польши (ныне территория Бе-

ларуси) в крупном по тем временам посёлке Нарочь. Глава 

семейства был священнослужителем в местной церкви. Един-

ственное образование, которое было у моего прадеда  не-

сколько классов церковно-приходской школы. А большего и 

не нужно было, с малолетства всех сельских ребят приучали к 

работе на земле. Он пас деревенское стадо, работал на сено-

косе, со старшими братьями помогал матери по хозяйству. 

Народ на малой Родине прадеда уже повидал войну: мно-

гие воевали в Первую мировую. Это обусловило быт: каждый 

второй мужчина знал «дорогу через Балканы», люди много ра-

ботали на земле, имели привычку заготавливать впрок, осте-

регались «чужаков» на селе. 

Поселок Нарочь немцы оккупировали в самом начале 

войны, в 1941 г. Население поселка воевать не хотело. 

Как ассоциация с началом войны у прадеда всплывало 

                                                           

* Жиделева Таисия Игоревна  курсант 1 курса факультета подготовки 

сотрудников для оперативных подразделений Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Научный руководитель  Е. Н. Козинникова. 
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воспоминание: «В селе почти у каждого дома было гнездо 

аистов, они птицы статные, видные и селились лишь близ лю-

дей, их считали символами семьи и мира. Первая же бомбар-

дировка спалила наш "символ мира", полыхали в муках и 

взрослые птицы и птенцы. Так для меня четырнадцатилетнего 

началась война». 

«Наш дом сгорел в один из первых обстрелов. Чуть поо-

даль всей семьёй вырыли землянку – там и жили», − расска-

зывал прадед.  

Прадедушка говорил, что мирное население, в большин-

стве своем, уходило в такие землянки, тогда как немцы на 

оккупированной территории располагались основательно – 

проводили электричество, отстраивали бани. Захватчики ча-

сто просили мальчишек помочь на кухне, принести из дома 

овощей да круп. Мальчишки относились к немцам как к за-

хватчикам, врагам, поручения фашистов выполнять не хоте-

ли. Вот и дедушка с другом однажды в ответ на подобную 

просьбу кинулись бежать, а немцы открыли огонь. Чудом уда-

лось спастись. А однажды, дедушку спас, затаившийся парти-

зан. «Во время обстрела осколки во все стороны летели, грохот 

стоял, а я, нет чтоб прилечь к земле, рванул через картофель-

ное поле. Партизан схватил меня за ногу, собой прикрыл, а 

как обстрел закончился, отругал, помню, знатно. Зато уроком 

было для меня на всю жизнь то событие», − вспоминал 

Н. В. Венцевич. 

«Мы с партизанами связь держали, помогали им, чем 

могли,  на настоящую-то войну не брали. Помню, ночами за-

прягали коней, грузили телеги и переправляли "своим" продо-

вольствие по мосту через реку, опасно было не успеть до рас-

света, остерегались каждого шороха, фашисты бы за такое 

сразу расстреляли»,  рассказывал дедушка. 

Н. В. Венцевич мечтал воевать. Вспоминал, как однажды 

нашёл однажды пистолет немецкий, вычищенный, только без 

патронов. Знакомый поляк – повар у фрицев за ведро кар-

тошки достал ему пару патронов. Счастью дедушкиному не 
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было предела: он похвастался находкой перед своими, те пи-

столет сразу и отобрали (иметь оружие мирным жителям за-

прещалось, могли расстрелять). 

Восемнадцать Николаю Васильевичу Венцевичу исполни-

лось в декабре 1944 г., под конец войны. Дождавшись призы-

ва, пройдя первоначальную подготовку, он сел в эшелон «на 

Берлин», но эшелон этот с юными бойцами решено было оста-

вить «дома». Так и началась армейская служба: переподготов-

ка в снайпера для участия в русско-японской, переподготовка 

в фронтового повара, а потом в картографа. Пережив Вели-

кую Отечественную войну в оккупации, мечтая воевать на 

фронте, послевоенную жизнь Н. В. Венцевич связал с военной 

службой: 6 лет служил картографом, ездил по Румынии, 

Польше, Болгарии, участвовал в составлении карт послевоен-

ного времени. 

Несколько лет назад прадедушки не стало, но я отлично 

помню его и его рассказы о военном детстве. Воспоминания 

Н. В. Венцевеча с того времени бережно хранятся нашей се-

мьей и будут передаваться из поколения в поколение. 

© Жиделева Т. И., 2020
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И. В. Ковалевский* 

 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАНЕБНЫЙ: 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЗА ПОБЕДУ 

 

Великая Отечественная война закончилась еще в сере-

дине XX в. Но и в начале XXI в. жгучей болью отзывается в 

сердцах и душах всех белорусов. Немногочисленные известия 

тех страшных времен со слезами на глазах вспоминают род-

ные и близкие тех, кто отдал жизнь за наше светлое и мирное 

будущее. Почти каждый третий белорус погиб на войне, геро-

ически защищая нашу Родину. Их потомки с гордостью рас-

сказывают об их подвигах.  

Моя бабушка показала мне фото моего славного двою-

родного прадеда Василия Николаевича Ганебного. Это един-

ственный документ, который хранится моей прабабушкой 

как самая большая ценность. С фотографии на меня из той 

эпохи смотрит молодой красивый человек с серьезным, муже-

ственным, даже суровым выражением лица. Он одет в краси-

вый костюм с галстуком, белую рубашку, а из кармана выгля-

дывает платок с узорами. Можно подумать, что этот человек 

собрался жениться, ведь ему на тот момент было около восем-

надцати лет. Но на самом деле более важная причина заста-

вила моего деда фотографироваться: началась война и он ре-

шил пойти на фронт добровольцем оборонять Родину. На об-

ратной стороне написано карандашом: «Костел Фридэк. Чехо-

словакия» Что значит эта надпись? Отвечая на этот вопрос, 

моя бабушка рассказала мне целую историю. 

Война началась неожиданно. Старший брат моей бабуш-

ки Василий отправился добровольцем на фронт, так как имел 

твердое убеждение в том, что необходимо оборонять свою 

                                                           

* Ковалевский Иван Владиславович – курсант 1 «А» курса факультета 

милиции Академии Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь. Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент А. И. Мурашко. 
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землю. Для их матери это его решение было серьезным испы-

танием. Служить пришлось пулеметчиком. Время от времени 

приходили письма, в которых он говорил, что он пошел по 

«отцовским стопам». А его отец, Николай Ганебный, воевал во 

время Первой мировой войны, и ему много где довелось по-

бывать. Этими воспоминаниями он делился с сыном. И сына 

Василия судьба забросила на чужбину. Последнее письмо 

пришло из госпиталя, в котором он говорил, что его покусали 

«пчелы». Но что это означало, родные тогда не догадывались. 

Вместе с письмом он прислал и фотографию, где он сидит в 

военной форме. А через некоторое время пришел похоронный 

лист. Было сказано, что Василий Николаевич Ганебный погиб 

4 мая 1945 г., похоронен в Чехословакии возле костела Фрид-

эк. Прапрабабушка долго не могла справиться с потерей свое-

го сына, никак не могла смириться с тем, что ее сын прошел 

всю войну, дошел до Германии, возвращался уже домой и по-

гиб. Отец воевал, но дошел до своей семьи, а Василий – нет. 

Мы так и не знаем, как он погиб, при каких обстоятельствах. 

Бабушка не раз рассказывала эту историю и каждый раз 

плакала. Тяжело и мне было сдерживать чувства, видя, как 

страдает мой родной человек. Услышав историю моего двою-

родного прадеда впервые, меня очень заинтересовала его 

судьба на фронте. Я приложил немало усилий для того, чтобы 

разыскать какую-либо информацию о Василии Ганебном. 

Итогом поисковой деятельности стала следующая информа-

ция: мой прадед служил в 1-й стрелковой роте 1142-го стрел-

кового ордена Суворова 3-й степени полка 340-й стелковой 

Сумско-Киевской Краснознаменной дивизии. Из наградного 

листа стало известно, что Василий Николаевич Ганебный в 

боях за населенный пункт Пельгжымовице 29 марта 1945 г., 

рискуя жизнью, подполз к траншеям противника и под силь-

ным пулеметным и минометным огнем вынес тяжело ранено-

го командира взвода из боя. За этот подвиг он был награжден 

орденом Славы 3-й степени. 1 апреля 1945 г. в боях получил 

легкое ранение1. В именном списке безвозвратных потерь 

личного состава 1142-го стрелкового ордена Суворова 3-й 
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степени полка сохранилась информация о гибели 4 мая 

1945 г. красноармейца Василия Николаевича Ганебного, ко-

торый был похоронен по адресу: Чехословакия, Моравия, 

Фридек окрес, деревня Палковице, западная окраина, у ко-

стела2.  

Найденная в результате поисков информация позволила 

определить боевой путь, место гибели и захоронения Василия 

Николаевича Ганебного. 

© Ковалевский И. В., 2020
                                                           

1 Наградной лист Василия Николаевича Ганебного (личный архив). 
2 Донесения о потерях. – www.pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelo 

vek_donesenie4730332/ (дата обращения: 23.04.2020). 
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П. А. Крулёв 

 

ВАСИЛЬЧИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ: 

ВКЛАД В ПОБЕДУ –  

УДАРНЫЙ ТРУД НА ОБОРОННОМ ЗАВОДЕ 

 

В моей семье чтят память предков. Мы вспоминаем род-

ных по старым фотографиям, документам, вырезкам из газет 

и многочисленным наградам. Особое внимание привлекла 

судьба моего прадеда Васильчикова Владимира Александро-

вича. Очень жаль, что мне не довелось узнать его при жизни. 

О сложном жизненном пути моего прадедушки могу расска-

зать только со слов родственников, а также из информации 

семейных архивов. 

Жизнь и судьба прадедушки настолько впечатлила меня, 

что этот фактор стал определяющим в выборе моей профес-

сии. Я горжусь этим человеком и хочу рассказать о его жиз-

ненном пути! 

Как и у многих людей того времени, его жизнь связана с 

одним из самым тяжелых периодов нашей страны. Это и от-

важное участие в защите нашего государства во время Вели-

кой Отечественной войны, и поднятие страны «с колен» после 

кровопролитных сражений. Разумеется, что борьба с уголов-

ными элементами в страшном послевоенном времени, тоже 

не осталась в стороне.  

Мой прадедушка закончил школу с хорошими оценками 

задолго до начала войны. Увлекался волейболом и часто играл 

за школьную сборную. Когда началась войны, он, как и все 

юноши того времени, хотел отправиться на фронт, но стече-

ние обстоятельств изменило  его жизнь. 

                                                           
 Крулёв Павел Алексеевич – курсант 2 курса юридического факультета 

Московского областного филиала Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя (Руза). Научный руководитель – кандидат 

исторических наук, доцент С. Г. Куликова. 
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Страна находилась в очень затруднительном положении1. 

Москвичи, которые не были на передовой, жили под лозунгом: 

«Все для фронта, все для победы!» В 19 лет прадеда направили 

на Московский завод боеприпасов делать снаряды для наших 

орудий. Он стал токарем-стахановцем на заводе, где его ра-

бочие превышали производственные нормы на 200–300 %. 

Работая на заводе, он продолжал играть в волейбол. Год 

коренного перелома стал переломным и в судьбе прадеда. 

Главный тренер сборной СССР и тренер команды «Динамо» по 

волейболу заметили его потенциал. И по рекомендации руко-

водства волейбольного клуба «Динамо» в 1943 г. прадеда пе-

реводят в милицию в звании рядового. 

В 1949 г. в составе сборной СССР по волейболу напада-

ющий, мастер спорта СССР Владимир Васильчиков стал чем-

пионом мира в этом виде спорта. В ее составе: четырехкрат-

ным чемпионом СССР, серебряным и бронзовым призером 

союзных первенств, обладателем Кубка СССР 1952 г. 

Но кто мог знать, что в нем потенциал не только волейбо-

листа, но и сотрудника милиции. Продолжая свою службу уже 

в милиции, Владимир Александрович к окончанию войны был 

удостоен многих наград, например, «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Но самой зна-

чимой для него была медаль «За оборону Москвы». 

Мой прадедушка понял, что служить в милиции – это его 

призвание. После Великой Отечественной войны он поступает 

в Академию МВД СССР. 

И вот он уже молодой лейтенант, прошедший тяжелую 

жизнь, но готовый продолжить свой нелегкий путь дальше. 

Его назначают в отдел следственного комитета, где он и 

пройдет путь от «зеленого» лейтенанта до «матерого» майора. 

В 1958 г. за безупречную службу в Министерстве внут-

ренних дел СССР майор милиции Васильчиков был награжден 

медалью «За безупречную службу» 2-й степени», а в 1963 г. – 

1-й степени. 

После службы в следственном комитете мой прадедушка 

стал Начальником режима 1-го следственного изолятора, где 
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он и закончил свою службу, уйдя на пенсию в звании подпол-

ковника милиции. 

В послевоенное время Владимир Александрович Василь-

чиков был награжден юбилейными медалями: «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 

Мой прадедушка ушел из жизни в 1988 г. 

Я горжусь своим прадедом. Жаль, что уходят из жизни 

ветераны, труженики тыла, а мы совсем мало знаем о той 

войне, о реальной жизни после войны. Давайте не будем за-

бывать историю наших героев! Настоящих героев! 

© Крулёв П. А., 2020
                                                           

1 Куликова С. Г., Шувалов А. А. История России (глоссарий, хронологи-

ческий справочник). Гагарин, 2013. С. 160. 
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М. Д. Куликов* 

 

ВЫРАСТИТЬ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ,  

ПОМОГАТЬ ПАРТИЗАНАМ И СБЕЖАТЬ ИЗ ПЛЕНА –  

ПОДВИГ, НАГРАДА ЗА КОТОРЫЙ – ПОБЕДА 

 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не кос-

нулась война. Согласно сложившейся традиции память о со-

бытиях Великой Отечественной войне передается из поколе-

ния в поколение. Самыми яркими в моей памяти останутся 

рассказы о войне Андроновой Антонины Даниловны, моей 

прабабушки и семейные архивы, которые стали источником 

исследования. 

Моя прабабушка сумела донести до меня всю тяжесть и 

боль тех испытаний, которые легли в военные годы на плечи 

таких мальчишек и девчонок, совсем ещё детей. Порой мы, 

внуки и правнуки, окружив её, просили рассказать нам о 

войне. Она не любила вспоминать те далёкие времена. Нелег-

ко им детям 1940-х лет пришлось в ту пору. В эти минуты, 

казалось, бабушка съеживалась от этих жутких воспомина-

ний. 

Перекрестившись, она начала свой рассказ: «В 1935 г. 

умер отец, ему тогда было 40 лет‚ а мама осталась одна с 

нами. Нас было шестеро детей. Тяжело ей было с нами, ведь 

мы были малы. Но она держалась, наверное, только ради нас – 

детей. Беднота была страшная, старшие дети не учились, а 

младшие закончили всего один–два класса. 

Когда пришли немцы в нашем доме сделали почтовый 

обменник. Весь нелегкий крестьянский труд лег на плечи ма-

мы и старших детей. Приходилось пахать, сажать, косить, се-

ять». 
                                                           

* Куликов Максим Дмитриевич – курсант 1 курса факультета 

подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 

общественного порядка Московского областного филиала Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя (Руза). Научный 

руководитель ‒ кандидат исторических наук С. Л. Нечай. 
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Трудно сейчас представить современных юношей и де-

вушек с тяпкой или косой в руках. А прабабушка продолжала 

свой рассказ: «На стенах нашего дома немцы вешали карика-

туры на Сталина, кто заходил из немцев в дом, тот обязатель-

но должен был написать на портрете "Сталин капут". Наша 

мама регулярно поддерживала связь с партизанами, даже, 

несмотря на то, что наш дом был занят немецкой почтой. Еду, 

которую она смогла найти в то время, носила партизанам. 

Соберет котомку, а нам наказывает: "Кто будет приходить, и 

спрашивать про меня, не говорите где я". А ведь ей надо было 

еще кормить и нас шестерых детей. 

Весь поселок постоянно собирал продукты для партизан. 

Конечно, мы не знали, где находятся партизаны, но знали, что 

почти все взрослые жители поселка были в курсе их местопо-

ложения, при этом не выдавали. 

Когда немцы стали забирать молодежь в Германию, то 

мама собирала детей поселка и прятала их. Парней не было, 

все были на фронте или с партизанами, а вот девчонок при-

ходилось увозить из дома. Летом она вывозила детей в сосед-

нюю деревню, где не было немцев, и прятала в подполе у сво-

ей сестры. 

В деревне на стороне немцев был староста и двое поли-

цейских, они выслуживались перед немцами, про все им до-

кладывали. Бывало, полицаи приведут к нам в дом немца и 

спрашивают: "Где ваша мама?" А нас же много, и мы стара-

лись всегда дежурить, как бы досматривать, кто подходит к 

нашему дому. Так вот мы, когда увидели, что к нам полицаи с 

немцем идут, мать в подпол прятали, половиком прикрывали 

лаз, а сами становились на него и выли. Полицаи заходят и 

спрашивают: "Где ваша мама?" А мы плачем все навзрыд, нас 

много, все сопливые, худенькие, оборванные, немец посмот-

рит на нас, что-то пробормочет и уходит. Ведь немцы очень 

боялись заболеть, они боялись собак и холода. В те годы у нас 

были сильные морозы. Было много снега и, чтобы немцы не 

забрали лошадь, мы закапывали ее в снегу. У нас был неболь-

шой сарай, который зимой полностью заметало снегом, мы 
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сбили с него тес и там прятались вместе со спасенной от 

немцев живностью. А летом собирали ветки, листву, делали 

лаз в зарослях и там прятались вместе со скотиной. Вот так 

мы сохраняли своих животных, что бы хоть как-то прокор-

миться в это тяжелое время. 

Все дети боялись немцев, но старосту и полицейских боя-

лись еще больше. Немцы посмотрят, что мы маленькие и пла-

чем, и нас как-то не трогали, а вот староста издевался над 

нами и даже тех, кто постарше был, пытал про мать и про 

партизан.  

Нашей маме очень тяжело было пережить военное время. 

Ведь она помогала партизанам, спасала сельских детей и ста-

риков. Наверно Господь Бог оберегал и помогал ей ради нас 

детей! А когда нашу деревню освобождали советские войска, 

то старосту и полицаев задержали партизаны. Больше о них 

мы не слышали. При отступлении немцев люди из поселка 

прятались в лесных зарослях, немцы угоняли весь народ, кто 

оставался в домах, угоняли скот, сжигали подряд все дома. 

Наша мама не успела спрятаться от немцев, и ее, вместе с 

младшей дочкой, немцы запрягли в обоз и забрали с собой. 

Ночью, когда остановились на ночлег, и немцы заснули, маме 

удалось сбежать и вернуться обратно с дочерью. 

Она первой из поселка встретила солдат Красной Армии. 

Старики вставали на колени перед солдатами в знак благо-

дарности за спасение и освобождение от немцев. Все люди 

кричали: "Ура! Наши пришли! Нас освободили!" Слез было мо-

ре, но это были слезы счастья!  

Наша мама была сильная женщина, сильная духом, лю-

бовью к Родине. Она не воевала на фронте, но, то, что она де-

лала в военное время, можно по праву считать подвигом. 

Поднять на ноги шестерых детей, помогать партизанам, сбе-

жать из плена, спасать сельских детей от немцев – это подвиг. 

Подвиг наших матерей бабушек, всех женщин в военное вре-

мя». 

Этот рассказ, а также семейные военные фотографии, 

письма, документы позволяют посмотреть на историю Вели-
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кой Отечественной войны с другой стороны, со стороны исто-

рии повседневности. На основании достоверных источников 

и свидетельских показаний, очевидцев тех событий, можно 

дополнить общую картину войны. 

© Куликов М. Д., 2020
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П. К. Лавникович* 

 

ТИШКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ‒  

УЧАСТНИК НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА БЕРЛИН 

 

Мой дед ‒ Владимир Петрович Тишко родился в 1922 г. в 

деревне Долгая Дуброва Житковичского района Полесской об-

ласти Белорусской ССР. После освобождения его родной де-

ревни советскими войсками в 1944 г. он был призван в воз-

расте 22 лет на службу в Красную Армию. Служить моему де-

ду довелось связистом-телефонистом в 10-й батарее 3-го ди-

визиона 21-й тяжелой минометной бригады 14-й артиллерий-

ской Берлинской Краснознаменной дивизии прорыва резерва 

главного командования. Дивизия начала формироваться в 

сентябре 1944 г. на базе Московского военного округа1 и в 

конце 1944 г. вошла в состав 6-го артиллерийского корпуса 

прорыва 1-го Белорусского фронта2. В этот период Великой 

Отечественной войны солдаты 1-го Белорусского фронта под 

командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

освобождали от немецко-фашистских захватчиков террито-

рию государств Западной Европы. 

Весной 1945 г., освободив территорию Польши, 21-я тя-

желая минометная бригада в составе 1-го Белорусского фрон-

та наступала на Берлин. В ходе наступательной операции 

27 апреля 1945 г. Владимир Петрович Тишко совершил ряд 

героических подвигов, за что был удостоен государственной 

награды – ордена Отечественной войны. В наградном листе 

отмечается, что он в ходе наступления при сильном обстреле в 

ночное время суток в Берлине, рискуя собственной жизнью, 

восстановил девять порывов телефонной линии, а также про-

ложил 2 км телефонной линии, что позволило минометной 

                                                           

* Лавникович Павел Константинович ‒ курсант 1 «А» курса, факультета 

милиции Академии Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь. Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент А. И. Мурашко. 
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бригаде обеспечить точный удар по противнику и дало воз-

можность советским войскам продвинуться вперед3. 10 июня 

1945 г. красноармеец Владимир Петрович Тишко был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени4. За 

активное участие в боях при взятии столицы фашисткой Гер-

мании Владимир Петрович был удостоен еще одной награды – 

медали «За взятие Берлина»5. 

После окончания Великой Отечественной войны Тишко 

Владимир Петрович вернулся на родину в деревню Долгая 

Дуброва, где приступил к восстановлению народного хозяй-

ства БССР. 

С таких единичных героических подвигов советских сол-

дат слагалась Великая Победа советского народа в кровопро-

литной Отечественной войне. 

© Лавникович П. К., 2020
                                                           

1 Артиллерийские дивизии РККА всех типов периода 1942–1945 гг. –

 http://www.soldat.ru/force/sssr/rkka/artillery/02_artdiv.html (дата об-

ращения: 14.04.2020). 
2 Артиллерийские корпуса прорыва РККА периода 1943–1945 гг. – 

http://www.soldat.ru/force/sssr/rkka/artillery/01_corps.html (дата об-

ращения: 14.04.2020). 
3 Наградной лист Тишко Владимира Петровича. – http:// 

podvignaroda.ru/?#id=27887004&tab=navDetailDocument (дата обраще-

ния: 14.04.2020). 
4 Приказ подразделения № 31/н от 10 июня 1945 г. – 

http://podvignaroda.ru/?#id=27887004&tab=navDetailDocument (дата 

обращения: 14.04.2020). 
5 Награда Владимира Тишко. – https://pamyat-naroda.su/awards/ 

1533193963 (дата обращения: 14.04.2020). 
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Д. А. Лаврова*  

 

ЭХО ВОЙНЫ:  

ПО СЛЕДАМ ДИВИЗИИ ПРАДЕДА 

 

На протяжении многих лет не прекращаются поиски ин-

формации о родоначальнике нашей фамилии и династии, 

прадеде Лаврове Александре Савельевиче – участнике Вели-

кой Отечественной войны. О нем известно очень мало, но то, 

что мы знаем, бережно хранится в нашей семье. 

Лично для меня история войны – это судьбы людей. Судь-

бы матерей, навсегда потерявших своих сыновей, судьбы де-

тей, оставшихся один на один с войной, судьбы всех тех, кому 

пришлось пережить то время. 

Моя семья по праву гордится прадедом – Лавровым Алек-

сандром Савельевичем. Он был одним из тех, кто отдал свою 

жизнь за Победу.  

Он родился в 1913 г. в Хвалынске Саратовской губернии. 

Рос в детском доме. Из листа о посмертном награждении пра-

деда и из рассказов прабабушки Надежды я знаю, что он 

служил в РККА в 1935‒1937 гг., а с началом войны ушел на 

фронт и не вернулся. 

Мой дед, Лавров Анатолий Александрович, всегда стре-

мился узнать об отце как можно больше. Когда он учился в 

Москве в Академии МВД, то добился права поработать в во-

енном архиве. Вот тогда дед и узнал, что прадед был кадро-

вым офицером, лейтенантом, прошел обучение в специальной 

школе фронтовых водителей. 

По документам мы отследили, что Александр Савельевич 

воевал в 23-м Гвардейском стрелковом полку 8-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, был командиром пулеметного взвода. На 

фронте получил звание старшего лейтенанта. 

                                                           

* Лаврова Дарья Александровна – курсант 2 курса факультета подготов-

ки следователей Волгоградской академии МВД России. Научный руко-

водитель – кандидат педагогических наук А. Н. Самарский. 
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В 1944 г. под городом Великие Луки шли тяжелые бои. То 

место, где прадед погиб, много раз переходило из рук в руки. 

Дедушка рассказывал, что по дороге от Великих Лук в дерев-

ню Слободка он насчитал 12 братских могил. И что от боль-

шой деревни после войны осталось всего 10 дворов. 

На месте захоронения прадеда, военкомат установил 

мраморные плиты, где золотыми буквами написаны имена 

погибших. И моего прадеда тоже. 

Из московского архива мы узнали, что в этой братской 

могиле захоронено около 700 бойцов. 

© Лаврова Д. А., 2020



 

 

Д. И. Латфуллин* 

 

ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ ВОЙНЫ 

 

С каждым годом живых свидетелей событий 

19411945 гг. остается все меньше. Моей семье в этом смысле 

повезло. Наш герой Великой Отечественной войны, Хасан 

Хайрулович Хаиров, жив. Мы имеем возможность услышать 

рассказы о войне из первых уст. 

Мой прадедушка Хасан Хайрулович Хаиров родился 

30 июня 1925 г. в селе Могилка (ныне Мазарлы) Неверкинско-

го района Пензенской области. Семья прадеда была зажиточ-

ной и в 1930-е годы попала под жернова репрессии. Сначала 

был арестован старший брат Абдулла, очень образованный 

человек (знал четыре языка: татарский, русский, арабский и 

азербайджанский). Через некоторое время был арестован и 

расстрелян отец Хайрула. После освобождения Абдулла в род-

ное село не вернулся, переехал в город Баку к своей тёте (со 

стороны отца). Обосновался, женился на астраханской татар-

ке и, получив квартиру, забрал к себе сестру и всех родных 

братьев (в том числе и моего прадедушку Хасана). В Баку Ха-

сан закончил 7 классов и ремесленное училище.  

На момент начала Великой Отечественной войны моему 

прадеду Хасану было всего 16 лет. Он учился в ремесленном 

училище. В Красную Армию его призвали только в конце 

1942 г. Орджоникидзевский РВК города Баку направил Хаса-

на Хаирова в учебный батальон, где он получил звание млад-

шего сержанта и впоследствие был зачислен связистом взвода 

управления 395-й стрелковой Таманской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии, в составе которой прошел всю 

войну и дошел до Берлина.  

Всю войну прадед прошёл связистом, постоянно был на 
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передовой, обеспечивал связь командования дивизии и пере-

довых подразделений. После форсирования реки Днепр 

участвовал в освобождении городов Житомир, Бердичев, 

Ивано-Франковск. 

В наградном листе солдата написано: «Находясь во взво-

де управления командования артиллерией, с 12 декабря 

1943 г. товарищ Хаиров показал себя в боях смелым и наход-

чивым телефонистом, решительным в бою, умеющим обеспе-

чить бесперебойную связь. В сражении за с. Пуздники и 

с. Валешиза 29 апреля 1944 г., будучи линейным телефони-

стом на промежуточной линии, когда противник ожесточённо 

переходил в контратаки, он под сильным артиллерийским и 

миномётным огнём в течение 8 часов беспрерывно обслужи-

вал линию, там же был контужен. В боях за г. Станислав 

26 июля 1944 г., находясь на станции в течение суток под 

артобстрелом противника исправил до 20 обрывов линий свя-

зи. Хаиров достоин награждения орденом Красной Звезды». 

Из-под Берлина 395-я стрелковая дивизия вышла на 

встречу американской в сторону реки Эльба. Встреча с союз-

никами прошла в дружественной обстановке. 

Хасан Хаиров успел совершить подвиг и в конце войны. 

Из очередного наградного листа ветерана: «Наградить меда-

лью "За отвагу" старшего телефониста, младшего сержанта 

Х. Х. Хаирова за то, что он в боях по уничтожению окружён-

ной группировки противника в районе Барут, несмотря на 

сильный пулемётный огонь фашистов, в течение суток устра-

нил 15 порывов телефонной линии, чем обеспечил беспере-

бойное управление огнём артиллерии. В боях 1 мая 1945 г., 

когда группа противника, просочилась в наши боевые поряд-

ки, неожиданно встретил группу гитлеровцев. Не растеряв-

шись, двоих убил и трёх пленил». 

День Победы Х. Х. Хаиров встретил дежурным по связи 

на центральной телефонной станции вблизи населённого 

пункта Дален (город в Германии).  

После окончания войны Хасан ещё до 1950 г. служил в 

составе 15-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Вла-
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димир-Волынский на Западной Украине.  

После демобилизации вернулся в Баку, работал инжене-

ром НИПИ-Гипроморнефтегаз в Бакинском НИИ по добыче 

нефти и газа в морях и океанах до 1996 г. За годы работы в 

нефтяной отрасли запатентовал изобретения (тампонажная 

смесь – патент 891891; состав для цементирования прифиль-

тровой зоны скважины – патент 1821547). 

В 1952 г. он женится на моей прабабушке Нафисе, о ко-

торой до сих пор вспоминает очень тепло. С супругой они 

прожили счастливых 37 лет. Её не стало в апреле 1989 г. 

С 1996 г. по ноябрь 2015 г. Хасан Хайрулович проживал 

в поселке Рыбная слобода Республики Татарстан. На данный 

момент он проживает в поселке Параньга Республики Марий 

Эл. В последние годы в силу своего преклонного возраста и 

состояния здоровья он не выходит на парад Победы, но в этот 

праздник никогда не остаётся без внимания родных, близких, 

администрации и социальных служб поселка. 

© Латфуллин Д. И., 2020 
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Е. Д. Мельников*  

 

СТЕКЛОВ ИЛЬЯ ИСАЕВИЧ –  

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Я хочу рассказать про моего прадеда, который за свои 

подвиги был награжден двумя великими наградами – 

орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й 

степени.  

Стеклов Илья Исаевич  мой прадедушка, еврей по 

национальности, родился 1902 г. в поселке Шумячи 

Смоленской губернии. В 19181921 гг. принимал участие в 

Гражданской войне. 

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. 

в возрасте 39 лет И. И. Стеклов был призван на военную 

службу Советским райкомом ВКП(б) Москвы. 

Боевой путь прадеда начался в Кишиневе, где он 

занимал должность заместителя командира по политчасти в 

116-й воинской части 13-й стрелковой дивизии. 

В 1943 г. принимал участие в боях под Псковом, затем – 

под Ленинградом, участвовал в Прорыве блокады Ленинграда.  

В 1944 г. принимал участие в Красноссельско-

Ропшинской наступательной операции1, затем – в Рижской 

наступательной операции 14 сентября  22 октября 1944 г. 

(«Операция 8-го удара»)2, имевшей огромное стратегическое 

значение для СССР. В результате данной операции советские 

войска нанесли поражение силам группы армий «Север», и 

освободили территорию Латвии от немецких войск. Потом 

были еще бои за Кёнигсберг и Варшаву. 

1 мая 1945 г. войска, в которых служил мой прадед, 

дошли до Берлина. День Великой победы И. И. Стеклов 
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встретил в Берлине.  

17 июля 1945 г. прадед демобилизовался. 

За доблесть и отвагу, проявленную в боях за Родину, 

И. И. Стеклов был награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны 2-й степени. В наградном 

листе сказано: «Не взирая на большие трудности в 

организации связи в период быстрого продвижения войск, 

товарищ Стеклов мобилизовал партийно-комсомольскую 

организацию и обеспечивал бесперебойной связью командные 

корпуса...». 

Согласно документам, начальник политотдела 116-го 

стрелкового корпуса полковник Старостин характеризовал 

И. И. Стеклова как активного, отзывчивого политработника, 

оперативно и своевременно реагирующего на вопросы и 

нужды личного состава. 

У прадедушки было двое сыновей, один из которых – мой 

дедушка Юрий Ильич Стеклов. Именно от него мне известно о 

боевом пути И. И. Стеклова, поскольку самого прадедушку я 

живым не застал (он умер в 1974 г. в возрасте 72 лет). 

Каждый год 9 мая вместе с родными я посещаю могилу 

прадедушки в городе Киржач Владимирской области. Мы 

благодарим его за подвиги, совершенные ради того, чтобы 

сегодня мы могли жить под мирным небом! Помним! 

Гордимся! 

Мельников Е. Д., 2020
                                                           

1 Красносельско-Ропшинская наступательная операция. – 

https://pamyat-naroda.ru/ops/krasnoselsko-ropshinskaya-nastupatel 

naya-operatsiya-i-razvitie-ee-na-psk 
2 Жаркой Ф. М. Танковый марш. СПб., 2016. 
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К. К. Мироненков*  

 

ПОДРОСТКОМ УШЕЛ В ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД: 

 МИХАИЛ МИРОНЕНКОВ –  

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В нашей стране нет семьи, которую бы не коснулась Ве-

ликая Отечественная война, оставившая страшные страницы 

небывалой в истории человечества трагедии.  

Не прошла стороной война и мою семью. Мой прадед  

Мироненков Михаил Михайлович, 21 ноября 1923 г. рождения, 

встретил войну в своей родной деревне Логово Куньинского 

района тогда ещё Калининской (ныне Псковской) области 

семнадцатилетним мальчишкой (на тот момент он успел лишь 

окончить школу). 

На фронт М. М. Мироненкова не призвали в связи с не-

достижением призывного возраста, поэтому, как все его ро-

весники, неравнодушные к судьбе своего Отечества, прадед 

ушел в партизанский отряд. Партизанскому отряду, в кото-

ром состоял мой прадед, приходилось очень нелегко: в конце 

августа 1941 г. территория района была полностью оккупиро-

вана, а вблизи поселка Кунья гитлеровцы организовали лагерь 

для военнопленных, известный в истории нашей страны как 

Долина смерти. Так его прозвали местные жители. За время 

своего сравнительно недолгого существования (просущество-

вал около месяца) в нем в условиях голода, холода и издева-

тельств было замучено свыше 500 человек (точная цифра по 

сей день остаётся неизвестной). Данную информацию мы 

можем найти в книге Л. П. Трофимовой «Наш край: листая 

летопись войны».  

В составе Калининской (которая образовалась в июне 
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1941 г. на территории Калининской области из небольшого 

отряда красноармейцев во главе с П. А. Новиковым) парти-

занской бригады прадед активно помогал в борьбе с оккупан-

тами. Эта бригада принимала активное участие в борьбе за 

город Великие Луки, который для фашистских захватчиков 

имел большое значение, так как являлся важным стратегиче-

ским объектом  там находился железнодорожный вокзал, че-

рез который шли дороги на Санкт-Петербург и Москву. 

Первой крупной военной операцией, в которой прадед 

принял участие, стала Великолукская наступательная опера-

ция1 19 ноября 1942 г., которой советское командование 

придавало огромное значение, поскольку в ходе ее проведе-

ния предполагалось решить сразу несколько задач: 

 разгромить великолукскую группировку противника, 

освободить город Великие Луки, овладеть всем Великолукским 

плацдармом и тем самым лишить противника благоприятных 

условий для маневра и перегруппировки сил и средств; 

 в результате овладения Великолукским плацдармом со-

здать благоприятные возможности для освобождения респуб-

лик советской Прибалтики; 

 сковать резервы фашистских сил, лишить их возмож-

ности маневра и переброски сил и техники на другие участки 

фронта, особенно на сталинградское направление, где 

19 ноября 1942 г. начался завершающий этап битвы на Вол-

ге2. 

Закончилась операция 20 января 1943 г. Несмотря на то, 

что советским войскам не удалось взять Новосокольники, об-

щая цель операции была достигнута. Своими активными дей-

ствиями войска 3-й Ударной армии Калининского фронта 

сковали 10 дивизий противника, не допустив их использова-

ния на других направлениях, и освободили старинный рус-

ский город Великие Луки. 

В 1943 г., когда советские войска уверенно шли в контр-

наступление, Калининская партизанская бригада вошла в со-

став действующей армии. 
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В звании красноармейца М. М. Мироненков, не жалея 

себя ради Родины и советского народа, воевал с фашистски-

ми захватчиками. 

В 1944 г. в боях за освобождение Польши3 прадед был 

ранен в спину осколком мины и госпитализирован. В услови-

ях военного времени и уровня медицины того времени, оско-

лок извлечь не удалось, и он до конца жизни напоминал пра-

деду о себе приступами боли.  

В апреле 1945 г. Мироненков в составе родной Калинин-

ской дивизии участвовал в ожесточенных боях за освобожде-

ние Кёнигсберга4. Где в последующем и встретил победу. 

В мае 1945 г. после победы над Германией Михаил Ми-

роненков в возрасте 21 года и звании сержанта был демоби-

лизован из армии. 

В ходе Великой Отечественной войны М. М. Мироненков 

за проявленную отвагу и доблесть был награжден орденом 

Отечественной Войны 2-й степени, орденом Красного Знаме-

ни, медалью «За победу над Германией» и другими наградами, 

бережно хранящимися в настоящее время в моей семье.  

Вернувшись в родной край после окончания войны, где 

юного героя ждали родители, прадед устроился в совхоз «Тру-

довик», в котором вместе с другими советскими гражданами 

занимался восстановлением хозяйства. В 1956 г. женился, а в 

1963 г. праздновал рождение сына  моего дедушки. 

Прадеда не стало 20 февраля 1991 г. Я не застал его жи-

вым, поскольку родился лишь спустя 10 лет после его смерти. 

О его жизненном пути и подвигах на фронтах Великой Отече-

ственной войны я знаю лишь по рассказам дедушки, содер-

жание которых, к сожалению, довольно скудное, поскольку 

сам прадедушка вспоминать о войне не любил. Тем не менее, 

все то, что нам известно о герое Великой Отечественной вой-

ны Михаиле Михайловиче Мироненкове моя семья бережно 

хранит, помнит, гордится им. 

© Мироненков К. К., 2020
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1 Галицкий К. Н. Годы суровых испытаний.19411944 (записки 

командарма). М., 1973. 
2 Белобородов А. П. Всегда в бою. М., 1986. 
3 Конев И. С. Сорок пятый. М., 1970. 
4 Дарьялов А. П. Кенигсберг: Четыре дня штурма. Калининград, 1995.  
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А. И. Митрофанова 

 

АРТИЛЛЕРИСТ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ РЕЗЧИКОВ: 

СУДЬБА УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Интерес к историческому прошлому России не иссякает. 

События, в которых патриотизм и гражданственность народа 

проявлялись наиболее наглядно, всегда находятся в центре 

общественного внимания. Одним из самых сложных и труд-

ных периодов в истории Российского государства является 

Великая Отечественная война, а одним из самых дорогих за-

воеваний – Победа советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

В историческом календаре 2020 год отмечен как год 75-

летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. Непосредственных участников этого исторического со-

бытия остается все меньше. Задача каждого гражданина Рос-

сии – сохранить память подвиге народа, который своим един-

ством, самоотверженностью и самопожертвованием обеспе-

чил мир, свободу и независимость нашему государству. Слова 

М. А. Шолохова «Это святая обязанность – любить страну, ко-

торая вспоила и вскормила нас, как родная мать»1 сохраняют 

свою актуальность и в XXI в. 

На всех фронтах и в тылу советский народ сражался и 

трудился для будущей Победы. И цена этой Победы самая вы-

сокая – жизнь. В судьбе каждой семьи война оставила свой 

след. Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый 

день совершали свои подвиги: шли на смерть в наступатель-

ных операциях, организовывали полевые госпитали, рыли 

окопы, работали в тылу. Моя семья не является исключением. 
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Мой прадедушка Яков Федорович Резчиков родился в 

1916 г. в деревне Паново Западно-двинского района Кали-

нинской (в настоящее время Тверской) области. Окончил 

4 класса. В ВЛКСМ не состоял, был беспартийным. Прохожде-

ние военный службы Я. Ф. Резчиков начал в 1939 г.: с сентяб-

ря 1939 г. по август 1940 г. служил в 81-м стрелковом полку, 

где занимал должность вожатого служебных собак. 

15 сентября 1939 г. принял военную присягу. Принимал уча-

стие в военных действиях советско-финской войны. В августе 

1940 г. был уволен в запас. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 

Западно-Двинским районным военным комиссариатом Кали-

нинской области Я. Ф. Резчиков был призван на военную 

службу. С июня 1941 г. по август 1941 г. – стрелок в 1-м мар-

шевом батальоне. В ноябре 1941 г. был направлен в 25-й за-

пасной стрелковый полк. В это время на территории Совет-

ского Союза начинается развертывание запасных воинских 

частей и соединений, перед которыми ставится задача массо-

вой подготовки в кратчайшие сроки различных военных спе-

циалистов и маршевых подразделений. С ноября 1941 г. по 

январь 1943 года Я. Ф. Резчиков проходил обучение по специ-

альности «артиллерист» в 25-м запасном стрелковом полку, где 

изучал теорию и материальную часть преимущественно ар-

тиллерийского оружия. Тяжелые кровопролитные бои на 

фронте и многочисленные людские потери требовали все 

больше подготовленного числа резерва. По окончанию уско-

ренного курса обучения Яков Федорович к январю 1943 г. 

овладел навыками стрельбы из различного артиллерийского 

оружия: 85-милиметровых пушек, 122 и 152-милиметровых 

гаубиц, предназначенных преимущественно для навесной 

стрельбы с закрытых огневых позиций вне прямой видимости 

цели. 

В январе 1943 г. Я. Ф. Резчиков был направлен в 55-й ар-

тиллерийский полк, где проходил службу в должности навод-

чика. Рискуя своей жизнью, совестливо и самоотверженно, он 

выполнял свой служебный долг. 27 июня 1944 г. в ходе воен-
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ных действий Яков Федорович получил тяжелейшее ранение в 

левую ногу, в связи с чем захвачен в плен вражеской армией. 

Из плена ему удалось сбежать, прихватив с собой «языка» – 

военнослужащего, от которого была получена важная инфор-

мация. Раненый боец направлен в госпиталь № 1474, в кото-

ром он находился на излечении до декабря 1944 г. 26 декабря 

1944 г. в связи с ранением уволен в запас. Вернулся в свой 

родной колхоз. Был знатным рыбаком, специалистом по валке 

валенок, плел корзины, работал трактористом. Женился. Рез-

чикова Татьяна Тимофеевна родила три дочери. 

Яков Федорович Резчиков награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», 6 ноября 1947 г. приказом Президиума Верховного 

Совета СССР № 223/95 – награжден Орденом Славы 3-й сте-

пени № 5843452. 

Подвиг советского народа бессмертен и навсегда увеко-

вечен в памяти. Народ, не знающий своего прошлого, не име-

ет будущего. Бессмертен подвиг и каждого, кто внес вклад в 

Победу над фашизмом в 1945 г.  

Историю о Якове Федоровиче Резчикове мне рассказал 

мой отец, а ему – его мать. Вклад Я. Ф. Резчикова в Великую 

Победу известен его семье. Он не забыт. Мы помним героев 

Великой Отечественной войны и гордимся ими. 

© Митрофанова А. И., 2020 
                                                           

1 Шолохов М. А. Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, выступления. М., 

1960. – https://librebook.me/rasskazy__ocherki__feletony__stati__vystupl 

eniia/vol2/15?mtr= (дата обращения: 30.03.2020). 
2 Рещиков Яков Федорович // Память народа 1941–1945. – 

https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_kartoteka1003973171/?

backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0 %E5 %E7 %F9 %E8 %EA

%EE%E2 %26first_name%3D%DF%EA%EE%E2 %26middle_name%3D%D

4 %E5 %E4 %EE%F0 %EE%E2 %E8 %F7 %26date_birth%3D1916 %26gro

up%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3An

agrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenko

mat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apote

ry_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter
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%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchen

ie_iz_spiskov%26page%3D1 (дата обращения: 30.03.2020). 
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Э. О. Нейздоймина* 

 

О БОЕВОМ ПУТИ ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЗАХАРОВА 

 

Сражаясь за жизнь своих детей, жен и будущего поколе-

ния, погибли многие участники Великой Отечественной вой-

ны. Мы должны всегда помнить о подвиге этих великих лю-

дей, потому что благодаря им мы сейчас существуем, радуем-

ся жизни. Для нас важно изучить историю их жизни, сохра-

нить память о героях, в чьих руках была наша будущая 

жизнь, эта память должна жить вечно, об этом нельзя забы-

вать. Всё, что у нас есть из наших ценностей – это история 

нашего рода, нашей семьи, которую нужно беречь, потому что 

история  это тонкая нить, связывающая наши поколения. 

Павел Иванович Захаров родился 15 июля 1925 г. в селе 

Долговеряссы (Мордовия). 20 марта 1943 г. он был мобилизо-

ван в армию, уже в мае принял присягу и попал на фронт. К 

маю 1945 г. в составе 44-й моторизованной инженерной 

Нижне-Днестровской орденов Кутузова и Красной Звезды 

бригады III Украинского фронта прошел путь от Сталинграда 

до столицы Австрии – Вены. 

Все эти годы Павел Иванович был сапером. Он участво-

вал в разминировании знаменитого оперного театра в Одессе 

и Днепрогэса. В Европе освобождал Будапешт и Бухарест, 

Белград и Вену. А после войны в числе других молодых ребят 

служил 6 лет в составе советских войск в Румынии. Получил 

звание ефрейтора, был награжден медалями «За боевые за-

слуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», 

«За взятие Вены». 

В 1951 г. П. И. Захаров приехал в Челябинскую область и, 

обосновавшись здесь, прожил всю оставшуюся жизнь. Его 
                                                           

* Нейздоймина Элла Олеговна – студентка 1 курса юридического 

института Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) (Челябинск). 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент 

Т. К. Махрова. 
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назначили на должность председателя Митрофановского ра-

бочего кооператива, через определенное время понизили до 

должности главного бухгалтера. Впоследствии он работал за-

местителем директора базы Облпотребсоюза, а ноября 1977 г. 

и до 1991 г. – директором базы Облпотребсоюза. Умер в 

2005 г. 

В семейном архиве сохранились фронтовые фотографии, 

их очень мало, но краткую историю боевого пути прадеда они 

помогают воссоздать. В семье П. И. Захаров рассказывал мно-

го историй о военном времени, о событиях, в которых он 

принимал участие. Эти рассказы сохранены и переданы вну-

кам и правнукам. Вот лишь некоторые случаи из фронтовой 

жизни, которые автору рассказала бабушка. 

«Однажды они выходили из окружения. Были окружены 

с трех сторон, и только одна дорога была свободна. По этой 

дороге бежали солдаты и ехали полуторки. И когда мимо твое-

го прадеда проезжал очередной грузовой автомобиль, он 

вскочил на подножку, зацепился рукой за кабину водителя и 

поехал по дороге. А водитель и рядом с ним сидящий военный 

не обратили на это внимания. Он только кричал: «Вперёд, 

вперёд, вперёд!». Таким образом Павел Иванович вышел жи-

вым из окружения». 

«Они жили в землянках, возможно, во время обучения. 

Им очень хотелось кушать, и они решили выйти в колхозное 

поле за капустой. Зажав мешок под мышкой, отправились 

ночью за едой. В лесу на березе сидел вражеский снайпер, ко-

торый выстрелил в Павла, но попал прямо в мешок, который 

находился под мышкой. И так твой прадед уже во второй раз 

благополучно избежал смерти». 

«При освобождении Румынии офицеры нашли в подвале 

одного из домов ведро. Предположив, что в нем было вино, 

подняли его наверх и разлили по кружкам. Был произнесен 

тост "За победу!", и все собравшиеся выпили, а прадед немно-

го помедлил. И вдруг увидел, как его товарищи падают за-

мертво. Он уже тоже приложился к кружке, но вовремя вы-

плюнул содержимое обратно. Оказалось, что в ведре была эс-
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сенция». 

Мы должны быть благодарны ветеранам войны за то, что 

они не щадили свои жизни и сражались за нашу свободу. 

Спасибо молодым ребятам, женщинам и пожилым людям, ко-

торые, работая на заводах, обеспечивали нашу армию всем 

необходимым. Спасибо солдатам за то, что не сдавались и не 

опускали руки, теряя близких людей. 

Мы, молодое поколение, должны ценить мирную жизнь и 

чистое небо над головой, ведь именно за нашу благополучную 

и счастливую жизнь сражались наши деды и прадеды. 

© Нездоймина Э. О., 2020
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В. С. Нестеров* 

 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ –  

НИКИФОРОВ АФАНАСИЙ НИКИФОРОВИЧ 

 

Пожалуй, в каждой семье нашей страны есть свой герой 

Великой Отечественной Войны. В моей семье это Никифо-

ров Афанасий Никифорович, мой прадедушка.  

Н. А. Никифоров родился в 1921 г. в деревне Вахромеево 

Поддорского района Новгородской области. Свой боевой путь 

он начал в 1941 г. в возрасте 20 лет в составе 43-го партизан-

ского отряда, действующего в глубоком тылу противника на 

территории Белебёлковского (ныне Поддорского) района Нов-

городской области. 

Район Белебёлки был центром партизанских действий. В 

1943 г. немецко-фашистские войска силами мобилизованного 

трудоспособного местного населения построили узкоколейную 

железную дорогу Дедовичи – Белебёлка – Волот, которая стала 

объектом многочисленных диверсий со стороны партизан. 

С 20 января 1944 г. А. Н. Никифоров продолжил свой бо-

евой путь в составе 42-го стрелкового полка 268-й стрелковой 

дивизии в звании рядового стрелка. В 19431944 гг. прини-

мал участие в боевых действиях на территории нынешней 

Псковской области. Осенью 1944 г. вместе с другими бойцами 

268-й стрелковой дивизии принял участие в Прибалтийской 

стратегической наступательной операции советских войск по 

освобождению от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы1. 

Результатом Прибалтийской операции стал разгром 26 диви-

зий группы армий «Север», три из которых полностью прекра-

тили свое существование.  

В боях за освобождение Прибалтики, продолжавшихся 

вплоть до мая 1945 г., погибло более 150 тыс. советских вои-

                                                           

* Нестеров Вячеслав Сергеевич – курсант 1 курса факультета подготов-

ки сотрудников для оперативных подразделений Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Научный руководитель  Е. Н. Козинникова. 
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нов, их останки покоятся в более чем 400 захоронениях.  

Согласно данным Ленинградского военно-пересыльного 

пункта весной 1945 г. прадедушка был ранен и находился на 

лечении в эвакуационном госпитале № 1014.  

За доблесть и самоотверженность в боях Никифоров 

Афанасий Никифорович удостоен ордена Отечественной вой-

ны 1-й степени, медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 19411945 гг.».  

После демобилизации Н. А. Никифоров вернулся в род-

ную деревню Вахромеево Поддорского района Новгородской 

области и работал конюхом в колхозе. Женился, имел 7 детей. 

Последние годы жизни провел в Старой Руссе Новгородской 

области с младшим сыном Иваном. Умер 13 июля 1997 г. 

Живым своего прадедушку я не застал, у меня не было 

возможности лично спросить его о войне, поэтому я берегу ту 

информацию, которую о военном прошлом прадеда мне уда-

лось узнать у родственников. Я горжусь, что в моей семье есть 

свой герой Великой Отечественной войны! 

© Нестеров В. С., 2020
                                                           

1 Чекинов Р. Прибалтийская стратегическая наступательная операция 

(14 сентября  24 ноября 1944 г.). – http://mil.ru/winner_may/history/ 

more.htm (дата обращения: 19.05.2020). 
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И. А. Никифоров* 

 

ОТВАЖНЫЙ ТЕЛЕФОНИСТ: 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ СЕМЬИ ЛЮХОВЫХ 

 

Искалечив судьбы миллионов людей, Великая Отече-

ственная война не обошла стороной и мою семью.  

Мой прадедушка Григорий Васильевич Люхов, 1926 г. 

рождения, встретил войну пятнадцатилетним мальчишкой в 

Солецком районе Ленинградской области. Отца призвали на 

фронт и прадед, оставшись с матерью, работал за двоих.  

На фронт его призвали 11 марта 1944 г., когда он достиг 

совершеннолетия (несмотря то, что Люхов попасть на фронт 

пытался и раньше). 

Служить Г. В. Люхов был определен телефонистом в 

1347-й стрелковый полк 225-й Новгородской Краснознамен-

ной ордена Кутузова дивизии. 

В составе данного полка Г. В. Люхов принял участие в 

Псково-Островской операции  наступательной операции со-

ветских войск 3-го Прибалтийского фронта против части сил 

немецкой 18-й армии. Задачей данной операции был прорыв 

хорошо подготовленной обороны противника (линия «Панте-

ра»), освобождение городов Псков и Остров и развитие 

направления вглубь Прибалтики1. 

1820 июля шли кровопролитные бои у деревни Ляманы 

Красногородского района нынешней Псковской области за 

освобождение Красногородска. Красногородск был освобож-

ден. Однако, в боях погибло более трети роты, в которой слу-

жил прадедушка. Сам он был тяжело ранен и поэтому после 

госпиталя демобилизован домой.  

25 июля 1944 г. за отвагу, проявленную при форсирова-

                                                           

* Никифоров Илья Андреевич – курсант 1 курса факультета подготовки 

сотрудников для оперативных подразделений Санкт-Петербургского 
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нии реки Синей в Красногородском районе, а также поддер-

жание непрерывной телефонной связи во время военной опе-

рации, что обусловило бесперебойное управление боем, 

Г. В. Люхов был награжден медалью «За боевые заслуги». 

После ранения прадедушка остался инвалидом  хромал 

на одну ногу, но, несмотря на это, после войны он трудился в 

колхозе ради восстановления нашей страны. В семье моих 

прадедушки и прабабушки было пятеро детей, одна из кото-

рых  моя бабушка. Именно от бабушки я знаю о боевом пути 

Г. В. Люхова, поскольку сам я его живым не застал,  он умер 

в 1988 г., задолго до моего рождения. 

Я очень горд тем, что в нашей семье есть такой герой. 

© Никифоров И. А., 2020
                                                           

1 Рудаков М. На псковском направлении // Военно-исторический 

журнал. 1971. № 6. С. 3441. 
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Р. Ю. Пчелинов* 

 

БОЕВЫМИ ДОРОГАМИ ДО БЕРЛИНА 

 

Я не знаю, что такое война, голод, смерть на полях сра-

жений. Не могу представить, как солдаты шли в бой, как над 

их головами свистели пули. Мне очень сложно представляется 

моя степь в огне, где разрываются снаряды, летят пули и по-

гибают солдаты… 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый 

след в истории нашей семьи. Мои родные очень часто вспо-

минают о том, как воевал мой прадед Пчелинов Иван Павло-

вич. Я всегда внимательно слушал их рассказы, с волнением 

рассматривал сохранившиеся в семье фотографии военных 

лет. Столько чувств возникает при мыслях о человеке, кото-

рый смог вынести весь ужас войны… 

Мой прадед родился в 1903 г. в селе Труновка, Трунов-

ского района Ставропольского края. Семья занималась кре-

стьянским хозяйством. В 19З0-е годы Иван Павлович устро-

ился на работу в село Ипатовское, трудился на производстве. 

Многие годы возглавлял профсоюзный комитет, был заведу-

ющим сельским Домом культуры. Затем учился в совпарт-

школе в Ростове-на-Дону. После успешного окончания школы 

моего прадедушку перевели на работу в Ипатовский райком 

партии на должность инструктора. По долгу службы выполнял 

различные поручения руководства района, часто приходилось 

выезжать по колхозам и совхозам. Когда началась Великая 

Отечественная война, Иван Павлович был призван на фронт 

Ипатовским райвоенкоматом. Оказавшись в первых рядах 

защитников Родины, он сражался за свободу нашей страны и 

всегда верил в то, что враг будет разбит.  

Мой прадедушка воевал в действующей армии на Север-
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ном Кавказе, Украине, дошел до Берлина. За успешное вы-

полнение боевого задания был представлен к награде – ордену 

Красной Звезды, которую, к сожалению, так и не получил. За 

смелость, храбрость, мужество, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, награжден медалями «За боевые заслу-

ги», «За Победу над Германией», юбилейные медали. Боевые 

дороги довели прадеда до самого Берлина.  

После демобилизации из рядов Красной Армии праде-

душка вернулся в родное село. Работал в райкоме партии, за-

нимал должность директора масло-сырного завода в поселке 

Приютное Приютненского района, также работал в лесхозе 

Элисты. В 1951 г. вместе с семьей переехал в поселок Яшкуль, 

где работал управляющим фермой в совхозе «Кировский». В 

этом хозяйстве трудился многие годы на разных должностях 

до ухода на заслуженный отдых. 

Иван Павлович был человеком всесторонне развитым, 

очень общительным. В свободное время любил играть на му-

зыкальных инструментах: мандолине, скрипке, губной гар-

мошке. Всю свою жизнь он трудился честно, упорно, не жалея 

сил, при этом был примерным семьянином, хорошим отцом и 

прекрасным человеком. В нашем селе, наверное, нет челове-

ка, который бы не знал моего прадедушку. В памяти одно-

сельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и от-

зывчивым человеком.  

Мы часто рассматриваем его фотографии, письма, от-

крытки, награды. Когда дедушка достает его ордена и меда-

ли, они как будто светятся в руках. Я горжусь своим праде-

дом. Уверен, что его пример поможет стать мне достойным 

гражданином Отечества. Хочется верить, что в будущем не 

будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за сыновей. 

Пусть будут на нашей земле только мир, дружба и согласие! 

© Пчелинов Р. Ю., 2020
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Д. С. Сморгова* 

 

РАТНЫЙ ПОДВИГ И СУДЬБА ВОЕНОПЛЕННОГО 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Самое жестокое и кровопролитное событие в истории 

нашей страны  Великая Отечественная война не обошла 

стороной и мою семью.  

Мой прадедушка  Иван Васильевич Зотиков, 12 марта 

1924 г. рождения, встретил войну в родной деревне Курпово 

Подпорожского района Ленинградской области в возрасте 

17 лет. Сразу после начала войны И. В. Зотиков записался в 

партизанский отряд, в составе которого был переброшен в 

Новгородскую область, где принимал участие в боях за Малую 

Вишеру в ходе проведения советскими войсками Тихвинской 

стратегической наступательной операции 10 ноября  30 де-

кабря 1941 г.1 

Как известно, Малая Вишера стала первым советским 

городом, который был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков раз и навсегда  более Малая Вишера в руки 

врага не попадала. 

После боев за Малую Вишеру уже в 1942 г. прадедушка 

вместе с другими партизанами своего отряда был переброшен 

в карельские леса, в район станции Пай (ныне Прионежский 

район Республики Карелия), где в то время проходили бои с 

финнами. В 1943 г. ходе одной из разведывательных опера-

ций И. В. Зотиков вместе с другими пятью товарищами из 

своего партизанского отряда попал в плен к финнам. 

Из немногочисленных послевоенных рассказов праде-

душки известно, что в плену у финнов на территории Каре-

лии в деревянных бараках, в условиях голода, холода и изну-
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рительной работы на лесоповале, он находился до 1944 г. 

Весной 1944 г. оставшихся в живых советских военноплен-

ных, в том числе и И. В. Зотикова, финны переправили в 

Финляндию. 

После окончания Великой Отечественной войны праде-

душка смог вернуться на Родину лишь в январе 1946 г. Воз-

вращение это не было легким: всех бывших советских воен-

нопленных тщательно проверяли, выясняя, каким образом и 

при каких обстоятельствах они оказались в плену. Прошел эту 

поверку и мой прадедушка.  

Вернувшись домой, в деревню Курпово Подпорожского 

района Ленинградской области, И. В. Зотиков женился на мо-

ей прабабушке Зинаиде и устроился в сплавную контору: зи-

мой валил лес, а летом работал сплавщиком на реке Важинке.  

В семье Ивана Васильевича Зотикова и Зинаиды Нико-

лаевны Зотиковой было пятеро детей: две дочери и три сына, 

один из которых – мой дедушка Василий Иванович Зотиков. 

Поскольку прадедушку я живым не застала (он умер за четы-

ре года до моего рождения  13 февраля 1996 г.), о его жиз-

ненном пути и военных подвигах я знаю от его сына, своего 

дедушки. И хоть сведения о героическом военном прошлом 

И. В. Зотикова крайне скудны и обрывчаты, наша семья бе-

режно хранит их и передает из поколения в поколение, ведь 

забыть это  значит предать прошлое, без которого невозмож-

но будущее.  

Награды героя И. В. Зотикова  самая ценная семейная 

реликвия: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 

«За победу над Германией», пять юбилейных медалей Победы 

в Великой Отечественной войне 19411945 гг.  

Я горжусь тем, что мой прадедушка вместе с другими со-

ветскими гражданами воевал ради Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

© Сморгова Д. С., 2020
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А. В. Соколова* 

 

ГЕРОЙ ИЗ СЕМЬИ СОКОЛОВЫХ 

 

Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой 

Е. Агранович  

 

Многие из нас слышали эти строки из стихотворения Ев-

гения Аграновича «Вечный огонь». Действительно, Великая 

Отечественная война не обошла ни одну семью. Моя – не яв-

ляется исключением. В преддверии 75-летия Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, каждый из нас в уз-

ком кругу родных и близких вспоминает о тех, кто воевал, кто 

отдал жизнь ради нашего будущего. 

В моей семье много героев, память которых мы чтим. 

Один из них – Соколов Григорий Трофимович. Родился в 

1925 г. С августа 1942 г. состоял на службе в Красной Армии. 

Лично я с ним не была знакома: он – мой прапрадед. Узнать о 

нем я смогла по рассказам дедушки, несмотря на то, что Гри-

горий Трофимович мало что рассказывал, да и кто из тех, кто 

воевал, любил говорить о войне… 

Свой боевой и нелегкий путь он начал из Калининской 

области, когда 1 августа 1942 г. был призван Сандовским 

райвоенкоматом, и стал защищать Родину в 5-й ударной ар-

мии. За годы Великой Отечественной войны принимал уча-

стие в немалом количестве боевых действий. Мелитопольская 

операция (прорыв на реке Молочная), разгром немецко-

румынских войск в Крыму и под Одессой, разгром немецко-

румынских войск в районе Кишинев – Яссы, прорыв обороны 

немцев на магнушевском плацдарме южнее Варшавы, пре-

следование отходящего противника в общем направлении и 
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многие другие. Но главной стала наступательная операция по 

ликвидации Кюстринского выступа и расширение плацдар-

мов на реке Одер. 

Стремительное наступление советских войск в ходе Вис-

ло-Одерской операции создало условия для нанесения реша-

ющего удара по Берлину. На пути Красной Армии оставалась 

только одна мощная водная преграда – река Одер. От нее до 

Берлина около 70 км. Командующий войсками 1-го Белорус-

ского фронта Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 

30 января 1945 г. приказал форсировать Одер, закрепить до-

стигнутый успех и стремительным броском 15–16 февраля 

овладеть Берлином. 

Для выполнения этой задачи командующий 5-й ударной 

армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин сформировал ар-

мейскую подвижную группу. Двигаясь в обход населённых 

пунктов, группа 31 января достигла реки Одер, с ходу пере-

правилась по непрочному льду и захватила плацдарм в 4 км 

по фронту и 3 км в глубину в районе города Кинитц, в 17 км 

севернее Кюстрина. 1 и 2 февраля к Одеру подходили основ-

ные силы 5-й ударной армии. Не имея достаточных сил для 

отражения их атак, немецкое командование с 1 по 4 февраля 

организовало массированные атаки авиации, уничтожая пе-

реправы, нанося потери подходящим войскам, разбивая лёд 

на Одере. По словам прапрадеда, простоять в воде по пояс 

пришлось долго, однако смекалка Григория Трофимовича 

сделала свое дело. В один момент немцы взорвали плотину. 

Началось наводнение. Казалось бы, потерь не избежать, но 

рядом стоял храм, огороженный крепким забором с воротами. 

Григорий Трофимович дал команду рубить плоты из забора. 

Оказавшись на плаву, советские солдаты продолжили нано-

сить огонь по противнику. Чуть позже прибыла подмога. Из  

5-й ударной армии на плацдарм переправились несколько 

гвардейских и стрелковых дивизий. Спустя время удалось за-

хватить ещё один плацдарм в районе Гросс-Нойендорфа. 

В ходе ожесточённого сражения в самых сложных усло-

виях советские войска создали Кюстринский плацдарм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://de.wikipedia.org/wiki/Kienitz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84&action=edit&redlink=1
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окружили и уничтожили немецкий гарнизон в городе-

крепости Кюстрин. Плацдарм приобрёл стратегическое зна-

чение. 

На нем была создана мощная группировка советских 

войск, и именно отсюда 16 апреля 1945 г. 1-й Белорусский 

фронт нанёс свой главный удар в ходе Берлинской наступа-

тельной операции. В боях в районе Кюстрина советские ар-

мии 1-го Белорусского фронта получили большой опыт веде-

ния уличных боёв, применённый ими затем при штурме Бер-

лина. 

Награда не заставила долго ждать наводчика взвода про-

тивотанковых ружей 1-го стрелкового батальона, 1054-го 

стрелкового сталинского полка 301-й стрелковой сталинской 

дивизии. 

«В боях по удержанию плацдарма на левом берегу реки 

Одер в районе города Ортвиг младший сержант Г. Т. Соколов, 

находясь в боевых порядках пехоты, 6 февраля 1945 г. при 

отражении вражеской контратаки из своего ружья, несмотря 

на сильный артиллерийский огонь противника, уничтожил 

2 огневых точки противника (станковых пулеметов) вместе с 

прислугой в количестве 11 гитлеровцев. Достоин награждения 

орденом Слава 3-й степени». 

Помните и никогда не забывайте своих героев! 

© Соколова А. В., 2020

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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М. И. Федоринов  

Е. А. Федоринова 

 

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ: 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ 

 

Булычёва (Лесниченко) Елена Александровна1 родилась в 

семье военнослужащих, в Ленинграде 7 ноября 1918 г. Она 

училась в школе Фрунзенского района на Загородном про-

спекте. В то время и началась ее история знакомства и любви 

с моим прадедушкой Булычёвым Леонидом Борисовичем2. 

В 1936 г. она жила на Загородном проспекте, на терри-

тории Обуховской больницы, так как там работала ее тетя, с 

которой она и жила, потому что рано потеряла свою маму. На 

этой территории находилась волейбольная площадка, куда 

она приходила с друзьями в свободное время играть в волей-

бол. Очень часто с ними играли курсанты Военно-Морской 

медицинской академии. Однажды, придя домой из школы, 

она под дверью своей квартиры обнаружила письмо с двумя 

пригласительными билетами  на вечер. Эти билеты ей прислал 

курсант 2 курса Военно-Морской медицинской академии, с 

которым она часто виделась на волейбольной площадке. Этого 

курсанта звали Булычёв Леонид Борисович. С этого дня они 

стали дружить. И больше не расставались, старались все свое 

свободное время проводить вместе. 

В 1937 г. Елена Александровна окончила среднюю школу 

и поступила в Первый медицинский институт, а с третьего 

курса перешла в Военно-Морскую медицинскую академию. С 

моим прадедушкой Л. Б. Булычёвым они продолжали дру-

жить, а 18 октября 1939 г. она, студентка третьего курса Во-

                                                           
 Федоринов Марк Игоревич – учащийся 7 класса гимназии № 587 

Санкт-Петербурга. 
 Федоринова Елена Анатольевна – доцент кафедры теории государ-

ства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, канди-

дат юридических наук. 
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енно-Морской медицинской академии, вышла за него замуж. 

Он учился в той же Академии. Так появилась еще одна ветвь 

рода Лесниченко, по линии Булычёвых. 

Они были очень счастливы и очень любили друг друга. 

Мечтали о большой семье. Так как они оба были врачами, у 

них были одни интересы, одни мечты. 

26 марта 1941 г. у них родилась дочь Ирина. Казалось, 

что ничто не сможет помешать их счастью. Но через три ме-

сяца после рождения их дочери началась Великая Отече-

ственная война. И тут все сразу перевернулось в их жизни. С 

началом войны Леонид Борисович досрочно был выпущен из 

Академии. Он ушел на фронт. Елена Александровна провожа-

ла его на Балтийском вокзале с маленькой дочкой на руках. 

Затем бомбежки, холод, голод. Они прятались в траншеях и 

бомбоубежищах. Леонид Борисович был направлен на корабль 

врачом. Они базировались в торговом порту. И при каждом 

удобном случае, он всегда передавал своей семье весточку о 

себе. У нас дома до сих пор хранится полуистлевший клочок 

бумаги, на котором сделана записка с датой 10 октября 

1941 г., и рядом приклеена его фотография. В то время это 

было самым дорогим, что она могла получить от своего мужа. 

В 1942 г. он служил флагманским врачом у моряков-

подводников, чья служба была самой смертельно опасной на 

флоте. Каждый выход подводной лодки в Балтийское море 

становился подвигом. В этом же году случилось самое страш-

ное в их жизни, заболела и умерла их дочка. Ей тогда было 

девять месяцев. Елена Александровна продолжила учебу и в 

ноябре 1942 г. сдала экзамены и получила диплом врача Во-

енно-Морской медицинской академии. В октябре 1943 г. была 

награждена медалью «За оборону Ленинграда». Лео-

нид Борисович в этом же году стал старшим врачом берего-

вой базы. А нашу замечательную Победу капитан медицин-

ской службы Леонид Булычев встретил на должности старше-

го врача крейсера «Киров».  

Так они пронесли свою любовь и верность через все 

страшные годы Великой Отечественной войны. 5 августа 
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1944 г. в семье Булычёвых родилась дочь – Татьяна Леони-

довна, которая тоже продолжила династию врачей.  

В 1948 г. они работали в военно-морском госпитале. С 

1951 г., когда дедушку перевели служить в город Киев, они не 

могли расставаться, и бабушка поехала с ним. Там она рабо-

тала хирургом в окружном госпитале. В 1959 г. они снова 

вернулись в Ленинград.  

Так и пронесли они через всю свою жизнь уважение и 

любовь друг к другу. У них была общая семья, общая профес-

сия и поэтому были самыми счастливыми. Булычёв Леонид 

Борисович умер в 1985 г. Булычёва Елена Александровна 

умерла в 2018 г. 

Я очень горжусь своей родословной, своими предками. 

© Федоринов М. И., Федоринова Е. А., 2020
                                                           

1 Поиск героев войны. – https://pamyat-naroda.ru/heroes/ (дата 

обращения: 10.01.2020). 
2 Поиск героев войны. – https://pamyat-naroda.ru/heroes/ (дата 

обращения: 10.01.2020). 
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К. Н. Филиппов* 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ СЕМЬИ ЕРШОВЫХ 

 

Семья моей прабабушки  Антонины Сергеевны Ершовой, 

встретила начало Великой Отечественной войны в Ленинграде. 

Антонина Сергеевна осталась в Ленинграде с дочерью Татьяной 

(моей бабушкой), которой на тот момент было 5 лет. В поселке Во-

лодарка под Ленинградом проживала ее мать Матрена Николаев-

на Ершова, а родного брата Павла призвали на фронт. 

Брат прабабушки  Павел Сергеевич Ершов, 1913 г. рожде-

ния, участник финской войны (19391940) на фронт был призван 

в 1941 г. Смольнинским райвоенкоматом Ленинграда. 

С 8 сентября 1941 г. Ленинград был взят в блокадное 

кольцо. Прабабушка А. С. Ершова с дочерью (моей бабушкой) 

оказались в блокадном городе, мать Антонины и Павла Ершо-

вых  на оккупированной территории. О судьбе матери Анто-

нина и Павел ничего не знали вплоть до 1944 г.  

В 1944 г., уже после прорыва блокады Ленинграда, Мат-

рене Николаевне Ершовой удалось вернуться домой. Оказа-

лось, что отступая от Ленинграда, после снятия блокады в 

1943 г., немцы устроили «живой щит»  отступали, прикрыва-

ясь мирными жителями с оккупированных территорий. В та-

ком «живом щите» Матрена Николаевна дошла до Эстонии, 

где каким-то чудом ей удалось бежать и вернуться домой.  

Павел Ершов во время войны был сапером, затем раз-

ведчиком. Служил в 142-й стрелковой Краснознаменной ди-

визии, которая, как известно, с сентября 1941 г. по 1943 г. 

занимала оборону вдоль берега Лемболовского озера Ленин-

градской области (ныне Всеволожский район). Позже, после 

                                                           

* Филиппов Кирилл Николаевич  курсант 314 учебного взвода факуль-

тета подготовки сотрудников для оперативных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководитель  

Е. Н. Козинникова. 
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прорыва блокады Ленинграда уже в 1944 г. дивизия участво-

вала в Выборгской наступательной операции, после чего с 

сентября 1944 г. до января 1945 г. находилась в резерве. В 

этот период П. С. Ершов за добросовестную службу был пре-

мирован поездкой домой, в Ленинград. В ходе краткого сви-

дания с сестрой Антониной и племянницей Таней (по воспо-

минаниям моей бабушки), П. С. Ершов сообщил, что вернуть-

ся с войны живым не надеется. 

С января 1945 г. 142-я стрелковая дивизия, в которой 

служил П. С. Ершов, воевала уже на территории Польши. В 

феврале 1945 г., форсировав Вислу, вела ожесточенные бои 

на подступах к польскому городу Грудзёндз. В одном из таких 

боев отряд П. С. Ершова был полностью уничтожен. Бойцы 

Красной Армии похоронены в Братской Могиле под Грудзён-

зом. 

О смерти Павла Ершова родным стало известно в апреле 

1945 г., за месяц до великой Победы.  

Сегодня на месте братской могилы советских солдат под 

Грудзёндзом в Польше установлен мемориал. После окончания 

войны один из польских писателей  Януш Пшимановский 

вел переписку с родными погибших. Позже, погибшим солда-

там он посвятил книгу «Память»1. 

Военные письма Павла Ершова хранятся в нашей семье 

как самая большая драгоценность. К сожалению, я не застал 

живой свою прабабушку Антонину, поэтому про судьбу семьи 

Ершовых знаю лишь из рассказов своей бабушки, которая в 

войну была маленькой девочкой  девочкой, пережившей 

блокаду Ленинграда, и уже от одного этого являющейся 

настоящим Героем.  

Я горжусь своей семьей, на долю которой в войну выпали 

такие тяжелые испытания. Возможно, когда-то мне удастся 

посетить место захоронения Павла Ершова и почтить его па-

мять в местах его сражений.  

© Филиппов К. Н., 2020
                                                           

1 Пшимановский Я. Память. Варшава, 1987. С. 562. 
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Г. В. Фроленков 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЛЕТОПИСИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Жизнь человека – только миг 

В безбрежном времени вселенной, 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

Г. И. Кабаев 

 

В феврале исполнилось семь лет, как не стало моей пра-

бабушки Филипповой Дарьи Евдокимовны. Но я хорошо пом-

ню ее добрые голубые глаза и ласковые, все в морщинках, ру-

ки. Я никогда не видел, чтобы она сидела без дела. Бабуля, 

как все мы ее называли, всегда была занята: весной и летом 

на огороде, а осенью и зимой вязала нам рукавицы, носки, 

шарфы, шила, пряла половики. Каждый из нас был согрет 

теплом ее доброго сердца, о каждом болела душа: будь то 

отец, мать или мы, ее внуки. А еще бабушка знала много ска-

зок, песен и историй. Я и мой брат любили слушать ее, а рас-

сказчицей она была удивительной. 

Нашим любимым занятием было листать старый семей-

ный альбом. Ведь за каждой фотографией кроется человече-

ская судьба. Бабушка бережно брала карточки, так она их 

называла, и объясняла, кто на ней запечатлен.  

«Вот, – не спеша начинала она,– ваш прадедушка Васи-

лий, красавец да и только». Действительно, с фотографии 

смотрел темно – русый крепкий, с задорной улыбкой молодец, 

а на груди медали: «За отвагу», «За взятие Берлина», орден 

Красной Звезды. Он прошел всю войну, был ранен, находился 

в плену. Но в фашистских застенках пробыл чуть больше трех 

месяцев. Потому что не мог ждать смерти, не в его это было 

                                                           
 Фроленков Георгий Викторович - курсант 1 курса факультета подго-
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правилах. И когда зажила рана, то вместе с товарищами ре-

шил бежать. «Смелое решение, но уж больно отчаянный был, 

внучок, твой прадед», – восхищалась бабушка, а сама утирала 

слезу, катившуюся с уголков глаз. К сожалению, эта фотогра-

фия не сохранилась: в детстве я ее потерял. 

Но беглецы были пойманы и жестоко наказаны. Те плен-

ные, которые бежали не первый раз, были расстреляны на 

глазах у всех. Дедушке отрубили палец на ноге, а потом вы-

секли розгами, чтобы другим неповадно было. Всех пленных 

держали под открытым небом за колючей проволокой. Хоро-

шо, что было лето, но во время дождей одни пленные просту-

жались и умирали. А другие вывозили трупы своих товарищей 

и закапывали их. 

В один из таких дней немцы готовились к приезду 

начальства и, чтобы офицеры не запачкали сапоги, пленных 

заставили изготовить настил из бревен. Русских военноплен-

ных отправили валить лес для настила под охраной несколь-

ких фашистов. Фашисты не рассчитывали, что изнеможен-

ные, голодные, еле живые пленные отважатся на побег, по-

этому не взяли с собой служебных собак. 

Дедушке и его товарищам терять было нечего, они реши-

ли бежать. Лучше погибнуть под пулями, чем в рабстве у фа-

шистов. Выбрав удобный момент, когда надзиратели сели 

обедать, пленные, в том числе и мой дед, бросились врассып-

ную. Лес, по которому бежали, оказался густой, поэтому мно-

гим удалось спастись. На этот раз удача улыбнулась и моему 

прадедушке. Через несколько дней сбежавшие от фашистов 

были снова в строю в партизанском отряде.  

Всю оставшуюся войну прадедушка Василий Алексеевич 

Филиппов храбро сражался с фашистами. Много врагов поло-

жил он в боях, и не могло было быть иначе, потому что дед 

был отличным стрелком. Еще до войны он жил в Карелии, 

охотился на белок, был награжден грамотой «Заслуженный 

охотник Карелии». Бабушка всегда об этом говорила с какой-

то гордостью и любила повторять: «Стрелком мой Васенька 
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был отличным». И словно забудется на миг, вспоминания пе-

режитое, а по щеке катится слеза, но она ее не замечает. 

Вот держу в руках фотографию бабушки. Здесь она мо-

лодая круглолицая, толстая коса обвила голову. Только седая 

прядь волос пролегла вдоль виска, точно метка, оставленная 

войной. Бабушка поседела за один день. Она хоть и не была 

на передовой, но и на ее долю выпало немало испытаний. 

Во время войны бабушка потеряла младшую дочь Валю, 

которая умерла от дизентерии. Но похоронить своего ребенка 

ей не удалось. За похороны надо было платить, а у нее, бе-

женки, не было ни хлеба, ни денег. Санитары пожалели уби-

тую горем молодую маму и подсказали оставить труп ребенка 

в больнице: дочь похоронят вместе с другими умершими. Ко-

гда бабушка рассказывала это, ее руки тряслись, а по щеке 

неутомимо текли слезы.  

«Тогда я думала, что мое сердце разорвется на части, – 

говорила бабушка, – но надо было жить, в бараке меня ждали 

еще двое детей». 

Чтобы прокормиться самой и прокормить детей, баба 

Даша стала работать рыбачкой. Ее бригада, состоящая из од-

них женщин, должна была снабжать рыбой госпиталь, кото-

рый находился на расстоянии десяти километров от озера. 

Два раза в неделю по очереди женщины носили рыбу. В один 

из таких дней бабушка со своей напарницей, отдав рыбу, за-

собиралась домой. Путь неблизкий. Стало темнеть, а вокруг 

густой лес. И только отошли они, вдруг лес осветился, словно 

днем. Бабушка подумала, что сверкнула молния, но грома не 

было. 

Вместе с напарницей они решили вернуться и посмот-

реть, что же случилось, откуда это зарево. Когда женщины 

подошли к госпиталю, то увидели страшную картину. Окна 

госпиталя были разбиты, из них вырывались языки пламени и 

валил черный дым. Вокруг стояли фашисты с автоматами и 

стреляли в раненых, пытавшихся выпрыгнуть из окон.  

Бабушке тогда показалось, что волосы на ее голове вста-

ли дыбом от страха. 
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Ее напарница хотела закричать, но бабушка вовремя по-

валила ее на землю. Испуганные, они спрятались под раски-

дистой елью за пригорком. Им казалось, что фашисты их за-

метили. Нет, не заметили, все обошлось.  

Невыносимо было слышать стоны и крики заживо горя-

щих людей, а рядом смех палачей. Бабушка не помнит, как 

они добрались до места. Единственное, что осталось в памяти, 

так это сильный озноб, все тело судорожно колотило. Мысли 

путались, губы что-то шептали.  

Эти живые истории моей прабабушки остро врезались в 

мою память еще с детства. История войн еще не знала при-

меров такой жажды убийства, какая свойственна была фа-

шистским захватчикам. Нет прощения зверским поступкам 

фашистов, мы должны помнить об этом и рассказывать сво-

им детям. 

© Фроленков Г. В., 2020
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А. В. Хрусталев* 

 

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  

– ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ 

 

Вторая мировая война является одним из самых страш-

ных событий XX в. Важнейшая ее часть – Великая Отече-

ственная война. За годы Великой Отечественной войны на 

фронт было мобилизовано 34 476 700 советских граждан. 

Кровопролитная война затронула каждую семью нашей стра-

ны. Не является исключением и моя семья. 

Мой прадед по линии отца – Захаров Александр Василье-

вич родился 2 августа 1922 г. в селе Следнево Арзамаского 

района Горьковской области. В семье было семеро детей. Вой-

на началась, когда моему прадеду было всего 19 лет. 

28 декабря 1941 г. его мобилизовали в Булаевском райвоен-

комате Северо-Казахстанской области Казахской ССР, В Бу-

лаевском районе формировался артиллерийский батальон, в 

составе которого А. Захаров отправился под Сталинград для 

обороны этого города на Волге.  

Сколько за всю Великую Отечественную войну было ра-

нений? Бесконечное множество. Архивы военных госпиталей 

до сих пор хранят миллионы справок и выписок о ранениях 

военнослужащих и гражданских людей. Мой прадед за весь 

свой военный путь был ранен трижды. Нам мало известно о 

тех конкретных событиях, участником которых моему праде-

ду довелось быть. Ясно одно, вместе со всеми оборонявшими 

город-крепость он пережил немало страшных и трудных ча-

сов. При этом имеющаяся у нас справка от военного врача, 

сохранившаяся с тех времен в оригинале, мы знаем, что 

красноармеец А. В. Захаров «в боях за советскую родину в со-
                                                           

* Хрусталев Антон Викторович – курсант 213 учебного взвода, факуль-

тета подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России, рядовой полиции. Научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы Российской Федерации Н. С. Нижник. 
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ставе 299 стрелкового полка был тяжело ранен 7 августа 

1942 г. сквозным пулевым ранением правой голени с повре-

ждением кости и находился в эвакогоспитале № 3320 на 

станции Кувандык Оренбургской области».  

Информация о том, где служил А. В. Захаров после вы-

писки из госпиталя, в каких  боевых действиях принимал 

участие, крайне скудна. По воспоминаниям родственников, 

мой прадед после войны почти никогда не рассказывал о со-

бытиях тех лет, да и дети не расспрашивали его, зная 

насколько это время было сложным для каждого фронтовика, 

как трудно вспоминать о нем.  

Сейчас мы можем по документам восстановить отдель-

ные элементы картины военного бытия. 

Справка о ранении. Написана от руки военным врачом 

2-го ранга; выдана в хирургическом полевом передвижном 

госпитале № 4146. Справка свидетельствует о том, что «крас-

ноармеец А. В. Захаров в боях за советскую Родину был ранен 

6 марта 1943 г. слепым осколочным ранением в левое бедро 

без повреждения кости». Лечился. После выписки из госпита-

ля попал в 107-й стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии 5-

й ударной армии. Находясь на юге Украинской ССР, юго-

западнее колхоза имени Ульянова, 25–28 июня 1943 г. во 

время боя артиллерийской орудие красноармейца 

А. В. Захарова было уничтожено прямым попаданием снаря-

да. Весь экипаж засыпало поднятой от разрыва землей. Спас 

Александра Васильевича его командир, который увидел тор-

чащую из-под земли кисть и откопал раненого бойца. После 

боя А. В. Захаров был отправлен в передвижной полевой гос-

питаль № 5191 в деревню Алексеево-Тузловка с диагнозом 

контузия. 

На этом серьезном ранении боевой путь А. В. Захарова не 

закончился. После выписки из госпиталя он был направлен в 

расположение 5-го гвардейского стрелкового полка, где слу-

жил связистом полка со штабом. Приказом от 29 января 

1944 г. «за доставление приказов и распоряжений точно и в 

срок, не зная усталости в период артналетов и авиабомбежек, 
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не теряясь, а проявляя смелость и мужество и продолжение 

выполнения своих обязанностей» связной штаба полка крас-

ноармеец А. В. Захаров награжден медалью «За боевые заслу-

ги».  

В ноябре 1944 г. 5-й стрелковый полк остановился под 

городом Советск на подступах к Кёнисбергу на границе с 

Литвой. Мой прадед перешел под руководство 855-го артил-

лерийского полка 311-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового 

корпуса. В этом подразделении начался боевой путь Алек-

сандра Васильевича за пределами Родины. Первой страной на 

пути подразделения была Польша. За участие в героическом 

штурме и освобождении столицы Польши – Варшавы указом 

Президиума Верховного Совета СССР красноармейцу 

А. В. Захарову вручена медаль «За освобождение Варшавы», а 

приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Совет-

ского Союза № 223 объявлена благодарность. Множество бла-

годарностей А. В. Захаров получил за участие в освобождении 

важных узлов коммуникаций и опорных пунктов обороны 

немцев: Александрова, Аргенау, Хоэнзальца и Любицина на 

подступах к городу Бронберг (Быдгошь). Приказом от 

20 марта 1945 г. № 304 была объявлена благодарность за 

овладение городом Альтдамм и ликвидацию укрепленного 

плацдарма немцев на правом берегу реки Одер.  

В жизни (и особенно на войне) можно наблюдать такое 

поведение человека, которое сопряжено с большим риском 

для жизни и здоровья человека, но результат этого поведения 

имеет иногда колоссальное значение для последующих дей-

ствий и жизни. Такое поведение называют подвигом. Мой 

прадед тоже совершил подвиг. В боях за город Арисвальде 

13–17 февраля 1945 г. А. В. Захаров в составе расчета артил-

лерийского орудия, находясь на прямой наводке, сопровож-

дал пехоту от рубежа к рубежу огнем. Нанес противнику ко-

лоссальный урон: уничтожил: 4 станковых и 3 ручных пулеме-

та, одно противотанковое орудие, до 25 солдат противника. 

Со своим орудием участвовал в отражении 7 контратак про-

тивника, сопровождаемых танками. При отражении одной из 
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контратак танки противника, выйдя из-за дома, подошли 

вплотную к орудию, но «тов. А. В. Захаров открыл меткий 

огонь по танкам и пехоте противника». После третьего вы-

стрела один танк был уничтожен, а остальные танки начали 

отступление. За мужество и отвагу А. В. Захаров был удосто-

ин правительственной награды – ордена Отечественной вой-

ны 2-й степени.  

Заключительным этапом войны моего деда стал май 

1945 г. – долгожданный штурм и взятие Берлина в составе 

артиллерийского полка. За это указом Президиума Верховного 

Совета СССР был награжден медалью «За взятие Берлина».  

На этом война для моего прадеда должна была бы закон-

читься. Но возвращение в родные края, оказалось, тоже таило 

опасности. Как рассказывал сам Александр Васильевич своим 

детям, после взятия Берлина всех разоружили. Но на подъезде 

к границам с Польшей оружие выдали вновь. Победоносная 

армия, возвращающаяся домой, была неоднократно обстре-

ляна на территории Польши. Несмотря на все преграды, мой 

прадед Александр Васильевич после четырех лет военной 

службы вернулся домой живой. Уйдя на войну девятнадцати-

летним парнем, он вернулся закаленным в боях двадцати-

трехлетним ветераном с ранениями, медалями и орденами. 

Мы не можем даже представить, как сложно вернуться к 

обыденной жизни после такой кровопролитной войны, но 

нужно было жить дальше. Дедушка женился в 1947 г. В их 

семье родилось трое детей. Конечно, война оставила свои от-

печатки и шрамы в не только на теле, но и в душе каждого 

бойца. По рассказам моей бабуши, до конца жизни дедушка 

почти никогда не говорил о тех событиях. По ночам родные 

слышали крики: воспоминания вели бывшего артиллериста в 

атаку, заставляли отдавать команды расчету артиллерийского 

орудия, терпеть боль и скорбеть о погибших однополчанах.  

Младший сержант Александр Васильевич Захаров скон-

чался в 1986 г. Похоронен в Челябинской области. 

© Хрусталев А. В., 2020
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Е. С. Чернова* 

 

«ВОЕВАЛИ НЕ ЗА НАГРАДЫ»: 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

С каждым днём все дальше вглубь истории уходят годы 

Великой Отечественной войны. Многое уже забыто, но в 

нашей памяти не должны быть стерты имена тех, кто совер-

шил подвиг, кто отдал самое дорогое − жизнь за независи-

мость нашего государства. 

Не обошла стороной она и семьи моих бабушек и деду-

шек. В нашей семье несколько героев Великой Отечественной 

войны и каждый из них внес вклад в Великую Победу. 

Мой прадедушка Степан Емельянович Чернов родился 

22 июля 1918 г. в селе Метлицы Гайсинского района Украин-

ской ССР. Когда вырос, переехал в Верхнеуральск, там же-

нился на дочери золотопромышленника Алексея Кузьмина. До 

войны служил три года на границе с Китаем. Оттуда и ушел 

на фронт. Прабабушка Анна Чернова (в девичестве Кузьмина) 

во время Великой Отечественной войны работала в тылу, рас-

тила детей и ждала прадеда с войны. В те годы работала на 

промышленной базе, где была налажена конвейерная сборка 

танков, самоходных орудий («катюша») и танков Т-34. 

Степан Емельянович Чернов был ранен. Победу встретил 

в Венгрии. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени (наградной документ № 89 от 6 апреля 1985 г.)1. С 

войны вернулся инвалидом. 

Прадед в семье был не единственным ребенком. Его брат 

Антон Емельянович Чернов родился 19 августа 1923 г. в За-

порожье. Когда началась война, его семья жила в Верхне-

                                                           

* Чернова Екатерина Сергеевна – курсант 2 курса юридического фа-

культета Московского областного филиала Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя (Руза). Научный руководитель – канди-

дат исторических наук, доцент С. Г. Куликова. 
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уральске. На фронт ушел рядовым красноармейцем, а вернул-

ся с войны в звании младший лейтенант. 

Зачислили в пехоту и отправили в самое пекло − под 

Москву2. В свой день рождения был ранен. После лечения 

направили в артиллерию, в батальон 45-миллиметровых пу-

шек вторым номером − заряжающим. 

В ноябре 1943 г. в районе Невеля направили в разведро-

ту. Рядовому бойцу 47-й стрелковой дивизии Центрального 

фронта Антону Емельяновичу Чернову, который действовал в 

направлении города Велиж Смоленской области, была постав-

лена задача: занять наступательный пункт Холм-Жирки. 

Взвод, в котором действовал А. Е. Чернов, выполняя бое-

вой приказ, первым ворвался в наступательный пункт Холм-

Жирки и вступил в уличный бой. А. Е. Чернов, проявляя геро-

изм и отвагу, ворвался в один из домов и уничтожил гранатой 

ручной станковый пулемёт. Ликвидировал огневую точку про-

тивника, которая мешала подразделению в уличном бою. В 

этом бою ранен множественными осколками в бедро. За этот 

подвиг 12 июля 1945 г. был награжден медалью «За Отвагу» 

(фронтовой приказ № 255/н от 12 июля 1945 г., издан: ВС  

4-го Украинского фронта)3. 

День Победы встречал в Польше.  

После войны их часть бросили в Карпаты на борьбу с 

бандеровцами, группировками власовцев и другими бандами. 

1 октября 1945 г. в Львовском гарнизоне снова был ранен, 

был признан ограниченно годным и демобилизован. В 1956 г. 

переехал в Магнитогорск. Работал в УВД оперуполномочен-

ным уголовного розыска. Дослужился до звания подполковни-

ка. 

Мой прадед по маминой линии − Василий Иванович Бон-

даренко родился 14 июня 1912 г. в Черниговской области, в 

Украине. До войны работал на шахте, добывал уголь. 

На войну призывался в Боровицком райвоенкомате. Был 

командиром отделения 2-й стрелковой роты. Его отделение 

ворвалось в окопы противника, захватило ручной станковый 

пулемет и миномёт, лично уничтожил 5 немецких солдат. За 
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этот подвиг был награжден медалью «За Отвагу» (приказ под-

разделения № 36/н от 30 ноября 1943 г., издан: 605 сп 

132 КСД 1-го Украинского фронта)4. 

После войны вернулся в поселок Родионовка Ростовской 

области, где его ждали четверо детей. Мой дедушка и тетя ро-

дились уже после войны в 1946 г. и 1949 г. 

Прадед прожил достойную жизнь, воспитал всех шесте-

рых детей, служил и работал на благо свой страны. 

Другой мой прадед по маминой линии – Павел Федорович 

Примачев родился в 1906 г. в Ростовской области. На фронт 

ушел, оставив пятерых детей и жену. 

Летом 1942 г. началось новое наступление на юге СССР. 

В середине июня 1942 г. Новочеркасск и Кривянский район 

оказались в оккупации, которая длилась больше полугода. В 

это время семья моего прадеда − прабабушка с детьми жили 

под давлением немцев. Было очень тяжелое время, но люди, 

которые не были на передовом фронте, тоже внесли свой 

вклад в Победу. Их целью было сохранить детей, выжить са-

мим и дождаться своих героев с войны. 

13 февраля 1943 г. солдаты Красной Армии освободили 

Красюковскую слободу. Погибло более 500 человек. Красно-

армейцы были похоронены в братских могилах на территории 

Красюковской слободы. 

В октябре 1943 г. Павел Федорович Примачев попал в 

плен к немцам и провел там полтора года. В апреле 1945 г. 

был освобожден американскими солдатами. Домой вернулся 

летом 1945 г. Работал в колхозе. Умер в 1971 г. от болезни 

легких (последствия его пребывания в концлагере). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 

1945 г. Павел Федорович Примачев был награжден медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941−1945 гг.» 

Все написанное выше – это то немногое, что я смогла 

рассказать об истории моей большой семьи. Я горжусь своими 

родными, которые воевали за Великую Победу. 

Память о героях этого страшного времени должна жить 
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вечно: герои этого страшного времени подарили нам мирное 

небо над головой. 

© Чернова Е. С., 2020
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документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». – 

http://podvignaroda.ru/?#id=1522182810&tab=navDetailManUbil (дата 

обращения: 10.01.2020). 
2 Куликова С. Г. Формы и методы осуществления нацистской оккупаци-

онной политики на территории РСФСР в 1941–1944 гг. // Вестник 

Московского университета МВД России. 2011. № 4. С. 244−246. 
3 Чернов Антон Емельянович, 1923 г.р. // Электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». – 

http://podvignaroda.ru/?#id=44031086&tab=navDetailDocument (дата 

обращения: 10.01.2020). 
4 Бондаренко Василий Иванович, 1912 г.р. // Электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». – 

http://podvignaroda.ru/?#id=20428913&tab=navDetailDocument (дата 

обращения: 10.01.2020). 
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К. О. Чернявская* 

 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ – СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Сегодня, в преддверии светлого праздника – дня Победы 

Красной Армии и советского народа над нацистской Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., мы 

вспоминаем героический подвиг наших предков: матерей, 

отцов, бабушек, дедушек, а для молодого поколения – праба-

бушек и прадедушек, которые во имя победы свободы и все-

мирного счастья отдали свои жизни и здоровье. 

Война не обошла стороной ни одну семью. Время летит 

неумолимо. С каждым годом ветеранов становится все мень-

ше, поэтому мы должны помнить все, что узнали из их рас-

сказов, и передавать эти рассказы из поколения в поколение. 

Мой прадед, Иван Константинович Иванов, родился 

2 августа 1921 г. в селе Родионовка Курманаевского района 

Оренбургской области. Иван Константинович рос в многодет-

ной семье крестьян, где помимо него было ещё трое детей. В 

разгар Великой Отечественной войны в 1942 г. его призвали 

в ряды Советской Армии и направили служить на Кавказский 

фронт минометчиком.  

Война легла тяжелым бременем на весь советский народ. 

На всех фронтах шли беспощадные кровопролитные бои, чис-

ло погибших и тяжелораненых неумолимо росло, но люди ве-

рили в Победу, светлое будущее и приближали ее, как могли.  

На войне мой прадед был дважды ранен, в июне 1943 г. 

попал в госпиталь в Тбилиси с ранением в позвоночник, а по-

сле выздоровления был комиссован и вернулся домой. 

В жизни прадеда Ивана был судьбоносный случай, благо-

даря которому он остался жив и который бережно сохранила 

                                                           

* Чернявская Ксения Олеговна – курсант 2 курса факультета подготовки 

сотрудников для следственных подразделений Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Научный руководитель – кандидат 

юридических наук С. А. Никифорова. 
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в памяти моя семья. Существовала угроза окружения госпи-

таля немецкими захватчиками, в котором находился на лече-

нии прадед. Всех раненых стали готовить к срочной эвакуа-

ции. Больных распределили по грузовым машинам и повезли 

в Батуми к морской переправе, откуда должны были напра-

вить катера на противоположный берег для дальнейшей эва-

куации. Машина, в которой ехал мой прадед, сломалась по 

дороге и отстала от общей колонны. Когда ее починили и до-

брались до переправы, выяснилось, что катер был уже в море, 

он не дождался отставших раненых бойцов. Через некоторое 

время на глазах оставшихся на берегу бойцов катер был по-

дорван немецкими налетчиками. 

Так Иван Иванов, один из немногих, остался жить и вер-

нулся в родную деревню, а позже перебрался в Бузулук Орен-

бургской области. Там он построил семью с моей прабабушкой 

Еленой Николаевной и вырастил вместе с ней трех дочерей и 

шесть внуков. При жизни застал четырех правнуков. Много 

лет Иван Константинович работал механиком в учебном 

авиационном центре ДОСААФ. 

За заслуги и доблестную службу прадед был награждён 

орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», юбилей-

ными медалями «20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет По-

беды» и «55 лет Победы». Прадеда не стало летом 2000 г., за 

несколько дней до моего рождения. В день прощания над его 

домом кружил вертолет авиационного центра ДОСААФ, отда-

вая дань почета и уважения ветерану войны, труженику ве-

ликой Родины. 

Невозможно не сказать и о прабабушке, которая в годы 

войны 14-летним подростком работала в Бузулуке на заводе, 

делая заготовки для боеприпасов на станках. Маленьким и 

хрупким труженицам тыла подставляли под ноги переверну-

тые ящики, чтобы они могли дотянуться до деталей. 

Другой мой прадед Иван Никифорович Чернявский, ро-

дился в Керчи 24 июля 1917 г., с 1937 г. служил в рядах 

Красной Армии на Дальнем Востоке. Когда в 1941 г. началась 

война, Иван был в отпуске, на берегу Керченского пролива в 
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Крыму. Лейтенанта И. Н. Чернявского сразу же направили в 

военную часть, где он стал сначала младшим командиром, а в 

дальнейшем командиром разведроты 980-го стрелкового пол-

ка 275-й стрелковый дивизии. 

Последний бой Ивана Никифоровича мог навсегда оста-

вить его на украинской земле. В тот день немцы засели в селе 

Александровка, развернулся жестокий бой. Немало потерь 

понесли части 275-й дивизии, выбивая врагов. На помощь 

наступающим были посланы две группы, одной из которых 

командовал лейтенант Чернявский, мой прадед. Когда на гла-

зах у прадеда осколками разорвавшейся мины были убиты 

пулемётчики, он сам заменил их. Но и его не обошла беда. 

Прадеду разорвавшимся осколком перебило кисть правой ру-

ки, из раны брызнула кровь. Укрывшись, Иван бинтом пере-

тянул предплечье и стал пробираться в сторону траншеи, ве-

дущей к блиндажу медсанроты. Но прадед не смог до нее до-

ползти, так как в нескольких метрах от него разорвалась ещё 

одна мина, от взрыва ему сильно обожгло затылок и левую но-

гу. Прадед потерял сознание. Его жизнь могла закончиться на 

этом поле боя, но его спасла Ирина Васильевна Дорошевич, 

командир медсанзвода. Рискуя быть поражённой осколками, 

она ползком добралась до моего прадеда и на своих хрупких 

женских руках, ползком вытащила Ивана с поля боя в без-

опасное место, где и оказала первую медицинскую помощь. 

Вот так была спасена жизнь Ивана Никифоровича, но об 

этом он узнал лишь спустя 35 лет от своей спасительницы 

Ирины Васильевны на встрече однополчан в Северске Донец-

кой области, где в 1941 г. их дивизия отражала одну атаку за 

другой. До этих пор не знал ни имени, ни фамилии человека, 

который рискуя своей жизнью, вынес его раненного с поля 

боя. 

В феврале 1942 г., после лечения, И. Н. Чернявский был 

освобожден от воинской службы. На память о том бое у него 

до последних лет жизни оставались осколки снаряда в голове, 

которые врачи боялись удалять из-за осложнений, а кисти рук 

были перебиты разрывной гранатой.  
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Интересна история, о том, как Иван Никифорович ока-

зался на Оренбургской земле. После лечения в госпитале воз-

вратиться домой не было возможности, Керченская земля бы-

ла оккупирована фашистами. Сосед по палате позвал Ивана к 

себе, в город Фрунзе (сейчас Бишкек). По пути следования со-

став сделал длительную остановку в поселке Саракташ Орен-

бургской области (ранее Чкаловской). Там в случайной беседе 

местных жителей Иван услышал, что в поселке живет его од-

нофамилец и захотел с ним познакомиться. Это была встреча 

со старшим братом Яковым, связь с которым была утеряна во 

время войны. Яков Чернявский воевал, был ранен и волей 

судьбы оказался в этом селе. Так и решилась дальнейшая 

жизнь Ивана Никифоровича, он остался с родным человеком. 

Спустя время женился на девушке Марии, трудился мастером 

в ремесленном училище, воспитал сына и дочь, четырех вну-

ков. Ушел из жизни Иван Никифорович Чернявский 26 июля 

1980 г. 

В честь Ивана Никифоровича Чернявского назван мой 

младший двоюродный брат – Мокшанов Иван Александрович, 

2012 г. рождения, ученик первого класса. 

В честь Ивана Константиновича Иванова был назван его 

правнук, мой двоюродный брат – Иван Константинович Реб-

ров, который в настоящее время является курсантом 3 курса 

Казанского юридического института МВД России. За прояв-

ленную смелость при задержании преступника приказом МВД 

России от 23 октября 2019 г. младший сержант полиции 

И. К. Ребров награжден медалью «За доблесть в службе». 

В нашей семье все от мала до велика встали на защиту 

Родины. Сейчас моя семья продолжает эту династию защит-

ников Отечества в лице моих бабушки и дедушки, тети и дя-

ди, мамы – майора внутренней службы, папы – полковника 

полиции. По их стопам пошла и я, обучаясь в Санкт-

Петербургском университете МВД России. 

© Чернявская К. О., 2020
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В. В. Широтов* 

 

СУДЬБА РАЗВЕДЧИКА И РАДИСТА: 

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ 

 

Великая Отечественная война оставила колоссальный 

след в истории едва ли не каждой семьи. Она рушила судьбы, 

приносила горе, но, одновременно с этим, она сводила людей 

вместе и давала надежды на будущее. 

Николай Васильевич Худорожков, прадед по материнской 

линии, пропал в первые дни войны в Карелии. Его имя сейчас 

присутствует в почетном списке фронтовиков на Монументе 

Победы в Копейске Челябинской области. Оставшись без отца, 

бабушка была вынуждена пережить довольно трудное и бед-

ное детство, а у прадеда по отцовской линии жизнь во время 

и после войны сложилась совсем по-другому. Наверное, эта 

история – одна из множества тысяч, но она стала семейной 

именно в годы этой войны... 

Мой прадед, Александр Константинович Широтов, ро-

дом с обширных земель северо-восточной Украины. Он ро-

дился в 1924 г. в крестьянской семье в селе Выровка Коно-

топского района Сумской области УССР. Жизнь его протекала 

довольно обычно по тем временам. Как и все сельчане, семья 

прадеда с трудом пережила начальный период советской вла-

сти. Новая экономическая политика, первая пятилетка, кол-

лективизация вносили перемены в нелегкую жизнь крестьян. 

Начало войны А. К. Широтов встретил еще подростком. В 

период с 1941 г. по 1943 г. жил на оккупированной террито-

рии. Сумская область не попала под управление рейхскомис-

сариата Украины, в Конотопском районе действовал ещё бо-

лее жесткий военный-оккупационный режим. 
                                                           

* Широтов Владислав Витальевич – студент 1 курса юридического 

института Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) (Челябинск). 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент 

Т. К. Махрова. 
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Прадед не любил вспоминать времена оккупации. Мно-

жество его односельчан либо ушли на фронт, либо в партиза-

ны – в Путивльский партизанский отряд под командованием 

С. А. Ковпака. Нацистские оккупанты не считались с мест-

ным населением. В Конотопском районе погибло около 5 тыс. 

человек. Расстрелы, холод и голод – вот чем запомнился ему 

оккупационный режим. 

6 сентября 1943 г. город Конотоп, а вместе с ним и село 

Выровка, были освобождены от нацистских захватчиков. 

Натерпевшись немецких зверств и лично увидев, что они де-

лали с народом, Александр Константинович добровольцем от-

правился на фронт. 

Поступил на службу в сентябре 1943 г. Был направлен 

разведчиком в состав 57-го стрелкового полка 50-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. Дивизия участвовала в освобожде-

нии территории пятнадцати областей Советского Союза. 

Пройдя с боями свыше 11 тыс. км и преодолев многочислен-

ные водные преграды – Дон, Миус, Днепр, Западный Буг, – её 

воины освободили свыше 2 тыс. населённых пунктов, пленили 

около 20 тыс. вражеских солдат и офицеров, захватили 

127 танков, 30 самолётов, свыше 1,5 тыс. орудий и миномё-

тов, более 2 тыс. пулемётов1. На фронте Александр Констан-

тинович Широтов получил звание гвардии сержанта, был ко-

мандиром орудийного расчёта на 76-мм дивизионной пушке 

образца 1942 г. С ней он освободит земли Украины, Польши, 

Прибалтики и Восточной Германии. 

В конце 1943 г. Александр Константинович получил ра-

нение: танковый снаряд ударил недалеко от его расчёта. Кро-

ме контузии, осколки серьёзно повредили ему ногу. В госпи-

тале он впервые встретился с Раисой Ивановной, моей праба-

бушкой. В 1942 г. она была мобилизована как военврач из 

Горьковской области. Так как училась она на психиатра, то 

чаще всего работала с контуженными бойцами. Вместе они 

пройдут путь до конца войны. 

Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» – Алек-

сандр Константинович получил 12 марта 1945 г., во время бо-
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ев за Восточную Пруссию. Сражаясь за освобождение села 

Поршкайм (современный поселок Побережье в Калининград-

ской области), он в составе своего расчёта подавил огонь ми-

нометной батареи противника, уничтожил 4 повозки с воен-

ным имуществом, одну автомашину с боеприпасами и 

26 немецких солдат и офицеров2. Благодарственное письмо от 

имени командования получил за освобождение города Гум-

биннен (с 1946 г. – город Гусев Калининградской области). 

Война в Европе для А. К. Широтова завершилась 

26 апреля 1945 г. В районе Гданьска его часть развернули в 

противоположном направлении и отправили на Дальний Во-

сток. До конца июля 1945 г. участия в боевых действиях он 

не принимал. После ранения в феврале 1945 г. несколько ме-

сяцев находился в госпитале, а затем получал новую военную 

специальность – радиста-кодировщика. Летом 1945 г. получил 

дорогую для каждого фронтовика награду – медаль «За Побе-

ду над Германией». 

С началом Хингано-Мукденской наступательной опера-

ции в августе 1945 г. вновь вернулся в строй. В составе 39-й 

армии он прошел через всю Маньчжурию и освобождал Порт-

Артур (Далянь), принимал участие в освобождении Южного 

Сахалина и острова Итуруп Курильской гряды. В этот период 

Александр Константинович был награжден орденом Отече-

ственной войны 1-й степени. 

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. и оконча-

тельного завершения Второй мировой войны А. К. Широтов 

оставался в Советской Армии до 1947 г., в составе войск 

Дальневосточного округа был командиром узла связи. В 

1946 г. ему вручили медаль «За победу над Японией».  

Вернулся Александр Константинович в Конотоп летом 

1947 г., переехал в Харьков, где венчался с Раисой Иванов-

ной, которая к этому времени, успела получить высшее обра-

зование. Далее их ждало множество переездов по всей стране. 

Но это уже совсем другая история. 

Так сложилась история семьи, рассказать о которой уда-

лось благодаря записанным воспоминаниям А. К. Широтова, 
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изучению его наградных документов и материалов проекта 

«Память народа». Семья до сих пор хранит память о подвиге 

прадеда Александра и его нелегкой военной жизни, хотя и со 

счастливым концом. 

© Широтов В. В., 2020
                                                           

1 50-я гвардейская стрелковая дивизия – соединение РККА в Великой 

Отечественной войне. – http://rkkawwii.ru/division/50gvsdf1(дата 

обращения 27.04.2020); Тузов В. А. В огне войны. Боевой путь 50-й 

гвардейской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии. М., 1969. 
2 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 

Ф. 33. Оп. 686196. Д. 9/н. С. 5. 
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Раздел XIV 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ:  

УВЕКОВЕЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА 

 

 

 

 

И. А. Ягунова* 

 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

 

Без преувеличения можно утверждать, что память о Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. в шкале ценностей 

для обществ на постсоветском пространстве занимает первое 

место. Поэтому и государства включают памятные мероприя-

тия в свою политику памяти. 

Память ассоциируется с прошлым. Поэтому существует 

расхожее мнение: для того, чтобы память о Великой Отече-

ственной войне занимала соответствующее своему значению 

место в системе правовых ценностей общества и государства 

современного этапа, достаточно просто «рассказать» историю 

войны. Действительно, для поколения наших современников 

по-прежнему важно получать информацию о Великой Отече-

ственной войне на уроках истории, на основании архивных 

материалов, по кинофильмам и спектаклям, из изучения ис-

тории семей. Память о Великой Победе народа над фашизмом 

                                                           

* Ягунова Ирина Алексеевна – студентка 4 курса института права и 

управления Московского городского педагогического университета. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 

Е. М. Крупеня. 
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– становится частью современности ежегодно 9 мая! Поэтому 

может сложиться впечатление, что нет ничего проще понять 

современность, поскольку она вокруг нас, она дана нам в 

ощущениях хронологически и может смещаться по истечении 

лет, даже десятилетий. 

Тем не менее, обратим внимание на ряд моментов:  

1) опыт современной философии, в том числе философии 

времени, позволяет ввести в анализ предположение о том, что 

не всегда человеческая история проходила через окно совре-

менности, она двигалась и развивалась несколько иначе;  

2) прошлое – особый способ присутствия времени, было 

однажды введено экзистенциальным открытием через нарра-

тив рассказа, но до того, для того, чтобы о каком-то событии 

можно было рассказать, то есть не воспроизвести его в пол-

ной масштабности, до этого единственный способ предъявле-

ния времени к проживанию состоял в полномасштабном его 

производстве;  

3) рассказать о чем-то, «перевести» прошлое в современ-

ность можно при одном условии, почувствовав то, о чем рас-

сказываешь, переживая ощущение от соприкосновения с 

прошлым1. 

Именно феномен переживания прошлого в истории своей 

Родины, в частности событий Великой Отечественной войны 

открывает транзит для памяти в современность. Как след-

ствие это актуализирует проблемы сознания и правосознания, 

благодаря психологическому элементу которого человек может 

проявлять свою человечность. 

Серьезные угрозы человечности, необходимой для под-

линного переживания истории своей страны, обоснованно 

увязываются с внедрением искусственного интеллекта, что 

это порождает целый ряд гуманитарных проблем: 

– этическая проблема – отчуждение людей друг от друга2, 

от их общей истории, от переживаний этой истории; 

– определение искусственного интеллекта как технологи-

чески оптимального решения проблем правовой системы вы-

ступает одним из факторов появления правого нигилизма; 
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– правовое регулирование в связи с развитием цифровых 

технологий требует ответа на вопрос: чьи интересы должны 

быть основополагающими – государства, общества или чело-

века? 

Представляется, что доминирование интересов человека 

как личности может сохранить общество, его ценности и кон-

тролировать степень влияния искусственного интеллекта на 

общественную жизнь. Адаптация человека к меняющимся 

условиям жизни происходит гораздо медленнее, чем развитие 

науки и технологий, которые не вполне еще предсказуемы. 

Именно поэтому человек, не готовый к таким резким измене-

ниям, находится в состоянии постоянного когнитивного дис-

сонанса и сталкивается с неизвестностью3. 

Именно правосознание4 должно выступить основой ре-

шения проблем правового регулирования отношений, связан-

ных с искусственным интеллектом, так как основной харак-

теристикой человека и его главным отличием является нали-

чие у него сознания. 

Важность исследования правосознания проявляется в 

том, если этого не сделать, то правосознание будет формиро-

ваться хаотично, что может привести к губительным послед-

ствиям. В связи с этим: 

– на первое место в современных исследованиях следует 

размещать те проекты, которые связаны с глубинным анали-

зом научно-социальных процессов вместо того, чтобы «торпе-

дировать» всяческое ускорение технологического процесса5; 

– важно наладить тесные междисциплинарные и меж-

научные связи в исследованиях; 

– важно помнить, о международном взаимодействии не 

только в целях развития науки и технологии, но и в целях со-

хранения мира и безопасности всего человечества6. 

© Ягунова И. А., 2020
                                                           

1 Философ Александр Секацкий рассказал, откуда берется современ-

ность. – https://www.rosbalt.ru/piter/2020/04/30/1841426.html/ (дата 

обращения: 30.04.2020). 
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2 Малышкин А. В. Интегрирование искусственного интеллекта в обще-

ственную жизнь: некоторые этические и правовые проблемы // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Серия: Право. 2019. Т. 10. 

№ 3. С. 444–460. 
3 Писаренко А. П., Игнатенко В. В. К вопросу о «нечеловеческом» за-

коне: тенденции и перспективы // Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2018. № 1. С. 55–58. 
4 Крупеня Е. М. Правосозанание в правовой реальности современного 

социума // Вестник Академии права и управления. 2016. № 1(42). 

С. 70–77. 
5 Чернышов А. Г. Искусственный интеллект в качестве новой религии и 

идеологии цифровых данных // Власть. 2019. № 2. С. 76–83. 
6 Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. М., 

2019. 
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Р. Н. Бикрева* 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

КАК РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ МИРА И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Историческая память о Великой Отечественной войне 

отражает базовые ценности современного общества. Основ-

ной признак исторической памяти – это существующее в об-

ществе и в каждом отдельном человеке мировоззрение. По-

следние представляет собой картину мира, основанную на ис-

торических фактах, на воспоминаниях и представлениях о 

прошлом. Актуальность статьи заключается в том, что в усло-

виях существования различных социальных групп, различ-

ных, порой контрастных, представлений, о Великой Отече-

ственной войне, названная нами историческая память может 

отдалять или интегрировать поколения. 

Разработанность изучаемой темы настоящее время до-

статочно высока. Так историки А. И. Ушаков, 

С. В. Константинов, Е. Ф. Кринко, В. Д. Камынин в своих 

трудах отмечают, что в настоящее время существует диффе-

ренциация исторических оценок Великой Отечественной вой-

ны в массовом сознании современного общества1. 

М. Хальбвакс указывает, что историческая память фор-

мируется следующим образом. Первый – на уровне индивиду-

ального чувственного восприятия событий исторического 

прошлого; второй на уровне абстрактно рационального 

осмысления истории. Свое внешнее выражение такая исто-

рическая память находит в обычной (устной) памяти человека 

в его стереотипах, представлениях, в СМИ, в рамках работы 

действующих архивов и музеев2. 

                                                           

* Бикрева Рада Николаевна – курсант 4 курса факультета подготовки 

следователей Уфимского юридического института МВД России. Науч-

ный руководитель – старший преподаватель кафедры оперативно-

разыскной деятельности органов внутренних дел Р. Р. Насыров. 
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Существующая историческая наука в свою очередь вы-

работала и сформировала свою историческую память3. Она 

беспристрастно оценивает существующие достоверные фак-

ты, исторические факты, она формирует собственное миро-

воззрение – свою картину мира4. 

Германским историком Э. Нольтэ в конце 80-х гг. ХХ в. 

был введен термин «историческая политика». Она представля-

ет собой целенаправленный процесс формирования нацио-

нальной истории в целях патриотического воспитания насе-

ления государства и сплочения его граждан. 

В рамках реализации такой политики в ряде стран были 

созданы национальные институты исторической памяти, сто-

ит отметить, что их деятельность эффективна. 

Однако в настоящее время наблюдается процесс умыш-

ленного разрушения образа прошлого, образа исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. Он прослеживается в 

действиях историков и журналистов, политиков, населения 

(преимущественно молодежи). Это может привести к ослабле-

нию национального единства, исторической гордости за Оте-

чество5. 

В. В. Путин неоднократно высказывался о том, что нель-

зя допускать того, чтобы события Великой Отечественной 

войны были забыты. Он назвал сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне общим долгом, подчеркнул, что необхо-

димо передать эту память потомкам. 

Искажение памяти о Великой Отечественной войне, ко-

торое наблюдается в обществе в последнее время, представ-

ляется нам орудием разъединения братских народов, разру-

шением национального единства. 

В рамках определения основных параметров историче-

ской памяти о Великой Отечественной войне нами был про-

веден пилотный социологический опрос жителей Уфы Респуб-

лики Башкортостан, на предмет сохранения исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. 

Респондентам были заданы три вопроса: 
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Считаете ли Вы себя хорошо информированным о собы-

тиях Великой Отечественной войны? 

Проявляете ли Вы интерес к событиям Великой Отече-

ственной войны? 

Что для вас является основным источником знаний о Ве-

ликой Отечественной войне? 

Опрос респондентов в возрасте от 18 до 68 лет в количе-

стве 100 человек показал следующие результаты: 90 % ре-

спондентов в возрасте от 18 до 68 лет на первый вопрос дали 

положительный ответ, 10 % ответили – «нет» (преимуществен-

но молодежь); на второй вопрос, 51 % опрошенных ответили, 

что очень интересуются, 30 % достаточно интересуются, 18 % 

интересуются мало, 1 % совсем не проявляют интерес; на тре-

тий вопрос 38 % ответили – СМИ, литература, массовая куль-

тура и т. д., для 40 % опрошенных основным источником 

знаний является система российского образования, для 18 % – 

семья, для 4 % – музеи, архивы, встречи с ветеранами. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

наибольший интерес к событиям Великой Отечественной 

войны, к исторической памяти о ней наблюдается преимуще-

ственно у людей старшего поколения, реже – у молодежи. 

По нашему мнению, одной из основополагающих причин 

Победы в Войне стал именно героизм и патриотизм советско-

го народа. Тревожно, что для некоторых граждан страны 

День Победы – обычный выходной, для многих Великая Оте-

чественная война, Вторая мировая война такое же далекое 

событие, как Отечественная война 1812 г. 

Полагаем, что основополагающим элементом в формиро-

вании исторической памяти сегодня является именно система 

нашего образования. В рамках проведенного исследования 

нами установлено, что основным источником исторической 

памяти о Великой Отечественной войне являются именно об-

разовательные организации: школы, средне-специальные 

учебные заведения и высшие образовательные организации. 

Предлагаем установить в качестве одного из обязатель-

ных государственных экзаменов в школах экзамен по исто-
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рии России. Считаем, что именно эта образовательно-

историческая политика будет способствовать формированию 

исторической памяти молодежи, ее патриотическому воспи-

танию и укреплению российской нации и ее многонациональ-

ного народа. 

Историческая память о Великой Отечественной войне 

является ресурсом сохранения мира и цивилизации. 

© Бикрева Р. Н., 2020
                                                           

1 Константинов С. В., Ушаков А. И. История после истории. Образы 

России на постсоветском пространстве. М., 2001. С. 47. 
2 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 132. 
3 Нижник Н. С. «Современная история»: оксюморон или направление 

научных исследований? // Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2014. № 3(37). С. 80–82. 
4 Нижник Н. С. Великая Отечественная война в контексте memory stud-

ies: практики коммеморации как инструмент конструирования 

будущего (к 75-летию победы в Великой Отечественной войне) // 

«Поклонимся великим тем годам» (к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне: Сборник материалов всероссийской научной 

конференции. М., 2020. С. 257–266. 
5 История России / Под ред. А. В. Токунова. М., 2020. С. 89. 
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А. И. Очиев* 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

 

Великая Отечественная война – событие, унесшее жизни 

тысяч граждан нашей страны. Оно задело судьбу каждой се-

мьи: в настоящее время каждый россиянин, без исключения, 

имеет родственника, чью жизнь затронуло страшное военное 

время.  

Память о Великой Отечественной войне – это светлая па-

мять о подвигах наших прадедов и прабабушек. Результат со-

вершенного ими подвига – наше мирное небо над головой. 

Обязанность каждого жителя нашей страны – помнить, чтить 

и передавать из поколения в поколение знания о тех слож-

нейших 1418 днях.  

Анализируя рассказы старших поколений, можно прийти 

к однозначному выводу о том, что это было страшное и тяже-

лое время. Истории о том, как совсем юные ребята шли на 

фронт ради победы, заставляют отложить бытовые дела и за-

думаться о том, через какие тяготы прошли герои того време-

ни, какова цена спокойствия нашей современной жизни. 

Несомненно, эта информация, несмотря на обилие тяжелых 

обстоятельств, должна передаваться подрастающим поколе-

ниям. 

Правительство многих стран принимает различные меры 

для того, чтобы увековечить, сохранить и защитить память о 

Войне. Подтверждением этому являются: Знамя Победы, День 

Победы, Парад Победы, Вечный огонь, братские могилы, мо-

гила Неизвестному солдату. 

С целью увековечить память были созданы нормативные 

правовые акты, в числе которых Федеральный закон «Об уве-

                                                           

* Очиев Артем Игоревич – курсант 4 курса факультета подготовки фи-

нансово-экономических кадров Санкт-Петербургского университета 

МВД России. Научный руководитель – кандидат экономических наук, 

доцент М. А. Квитчук. 
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ковечении Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 19411945 годов», Федеральный закон «О днях во-

инской славы и памятных датах России». 

Они направлены на то, чтобы не дать людям возможно-

сти потерять или изменить память о подвигах наших предков. 

Реализуется это посредством проведения военных парадов, 

артиллерийских салютов, создания поста почетного караула у 

могилы Неизвестного солдата в Москве, а также поощрений в 

форме государственных премий, наград и других знаков от-

личия, связанных с событиями Великой Отечественной вой-

ны. Безусловно, праздничные мероприятия, отражающие 

мощь Красной Армии, остаются в памяти подрастающих по-

колений, оседают в их сознании.  

Памятникам Великой Отечественной войны уделяют осо-

бое внимание власти регионов. Как правило, около таких мест 

собираются граждане в значимые для страны памятные дни. 

Именно памятники, посвященные подвигам солдат, застав-

ляют задуматься о важности событий военных лет и необхо-

димости их недопущения вновь.  

Важно отметить, что законы созданы не только для того, 

чтобы увековечить память о Войне, но и защитить её. Они 

рассматривают и санкции за проявление фашизма, поскольку 

данное деяние, оставшееся без наказания, способно пошат-

нуть сознание юных и несостоявшихся граждан, склонить их 

к насилию и другим неправомерным действиям. Защита па-

мяти о Войне помогает пресекать эти ужасные явления. 

Отдельного внимания заслуживает техника военных лет. 

Легендарный танк Т-34, реактивная установка БМ-13 («ка-

тюша»), самолет ИЛ-2 – все они достойны звания выдающихся 

произведений инженерной мысли. Несмотря на то, что эта 

техника была создана более 75 лет назад, она и в настоящее 

время захватывает дух своими размерами, маневренностью и 

мощностью. 

Нельзя оставить без внимания и произведения искусства 

военных лет и послевоенного времени, созданные на основе 
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реальных воспоминаний о тех страшных днях. Военные песни 

того времени создавались для того, чтобы отвлечься от ужаса, 

который окружал людей, поверить в будущее; они помогали 

солдатам встать на ноги в ситуациях, когда, казалось бы, нет 

сил даже пошевелиться и вновь пойти в бой. Неслучайно, 

наверное, они остаются широко известными и в настоящее 

время. 

Авторы, которые обращаются к военной тематике – лю-

ди, которые до глубины души поражены событиями тех лет; 

они берут на себя обязательство увековечить память о Вели-

кой Победе. И многие из них достигают в этом успеха: каж-

дый из нас знаком с легендарной песней «Катюша», с произ-

ведением «Прощание славянки», с послевоенным стихотворе-

нием «Журавли». Они такие разные, но все адресованы собы-

тиям Великой Отечественной войны.  

Большой вклад в сохранение памяти о Великой войне 

внесли и художники-фронтовики. Они сумели подручными 

средствами запечатлеть страшные картины сражений и быта 

людей. Одной из таких картин является картина «Оборона 

Севастополя» (1942), созданная Александром Александрови-

чем Дейнекой. С целью сохранения памяти о войне, данная 

картина в настоящее время демонстрируется в Русском музее 

Санкт-Петербурга. 

Необходимо остановиться на кинематографе военного и 

послевоенного времени. Однозначно, заслуга людей, зани-

мавшихся фиксацией ужасных картин на полях сражений, 

достойна уважения и признания. Черно-белые кадры, низкое 

для сегодняшних дней качество звука, но тем не менее, про-

смотр таких фильмов «терзает» душу, заставляет гордиться 

подвигами наших граждан. Например, советский докумен-

тальный фильм 1942 г. «Разгром немецких войск под Моск-

вой» демонстрирует подлинные кадры начала войны. Позднее 

создавались новые фильмы, основанные на рассказах солдат, 

книгах и других сохранившихся документах. В 1972 г. был 

снят фильм «А зори здесь тихие». Казалось бы, прошло уже 

почти 50 лет с момента его создания, но он до сих пор остает-
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ся одним из самых известных и полюбившихся зрителю 

фильмов.  

Таким образом, память о Великой Отечественной войне 

остаётся в сердцах современных граждан. Она сохранена не 

только в памяти людей, но и находит своё отражение в тех-

нике военных лет, песнях, картинах, стихотворениях и кине-

матографе. Хранить данную информацию – долг каждого из 

нас. Недаром говорят «солдат жив, пока жива память о нём». 

© Очиев А. И., 2020
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А. А. Алибутаев 

 

СОХРАНЕНИЕ И УВЕКОВЕЧЕНИЕ  

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 

ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 

Во все времена славились русские воины. Любовь к Ро-

дине, к Отечеству, стремление служить его интересам и за-

щищать, жертвуя собой, – занимали особое место в жизни 

каждого русского человека, каждой русской семьи1.  

Любовь к Родине у каждого человека возникает в разном 

возрасте. У одних в детстве, еще неосознанно, подобно тому, 

как растение тянется к солнцу, ребенок тянется к отцу и ма-

тери. У других – в подростковом возрасте, проявляясь любо-

вью к друзьям, родной улице, городу. У третьих – во взрослом 

возрасте, когда зарождается чувство принадлежности к От-

чизне, ответственность за нее. Это благородное чувство назы-

вается патриотизмом – безмерной любовью к своему народу, 

гордостью за него, переживанием за его победы и поражения. 

Для человека Родина становится не только географической 

территорией, но и духовной средой, в которой он живет и 

воспитывается. Это не только страна, где человек вырос и 

живет, но и место становления его как личности. Во многих 

битвах, войнах и сражениях довелось участвовать русским 

солдатам – патриотам своей Родины. Их подвигами до сих 

пор славится земля русская. Великая Отечественная, афган-

ская и чеченская войны… Русские солдаты достойно прошли 

все испытания, став настоящими Защитниками Отечества. 

Об этих героях нам каждый год напоминает один из главных 

праздников страны – День Великой Победы2. 

В летопись Отечества золотыми буквами вписаны немер-

кнущие подвиги российского и советского воинства, которы-
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ми гордится вся страна. Наш солдат всегда знал, за что он 

сражался. И поэтому чувство патриотизма, долга было при-

суще и дружинникам Святослава, и воинам Петра I, и суво-

ровским чудо-богатырям, и храбрым солдатам Великой Оте-

чественной войны. 

Исторический опыт России свидетельствует, что ее вои-

ны, сохраняя преемственность, из поколения в поколение не 

только хранили, но и накапливали боевые традиции, при-

умножали славу отцов. В защите Отечества военный героизм 

обрел силу прочной нравственной традиции российского во-

инства. Основой военного времени стали патриотизм, любовь 

к России, верность воинскому долгу. Историческое прошлое 

нашей Родины свидетельствует о ее вековом героическом 

противостоянии против внешних врагов. В веках живет доб-

рая память о русском воине, как о самом мужественном, бес-

страшном, честном, преданном Отечеству. Таких примеров 

много: князь Александр Невский, спасший русские земли от 

немецких захватчиков, князь Дмитрий Донской, разбивший 

татаро-монгольские полчища на Куликовом поле, народное 

ополчение, освободившее Москву, простые солдаты, ставшие 

на защиту своей Родины3. Русский человек всегда готов дать 

решительный отпор любому посягательству на свободу и тер-

риториальную целостность своей страны. И как бы страшно и 

сложно ни было бы, он ни при каких обстоятельствах не падал 

духом. Он знал, что война – это пропасть, это гибель, но про-

должал выполнять свой долг – долг Защитника Отечества. 

Русский человек – это настоящий патриот. Во имя инте-

ресов Родины, справедливости он готов пойти до конца. Он 

не будет требовать награды, потому что его главная цель – 

служить Родине, любить ее и защищать. Патриотизм – это 

чувство долга перед Родиной. Перед той страной, где ты ро-

дился, вырос. 

В годы войны проявились сила духа и мужестве русского 

солдата. Российская армия, советские воины проявили все 

свое мужество при защите Родины от посягательств агрессо-

ров4. Патриотизм был одним из истоков массового героизма 
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советских людей в трудные годы Великой Отечественной 

войны. Именно благодаря патриотизму воины Красной Армии 

сумели преодолеть тяжелейшие испытания и разгромить же-

стокого, сильного врага, а в годы Великой Отечественной 

войны разгромить немецких захватчиков5. 

Герои в России были во все времена. Есть и сегодня. 

Именно в этом проявляется несокрушимости нашей Отчизны. 

Пока жив российский солдат – верный сын и защитник своей 

Родины, – будет жива и Россия. Подвиг русских воинов вос-

певаться будет вечно: в песнях, стихах, рассказах и поэмах. 

Для многих русских семей этот подвиг свой, по-особенному 

важный. В День Победы все мы воспеваем славу беспример-

ному подвигу нашего народа, воинов на фронте, за линией 

фронта, тружеников тыла. Нас восхищает их героизм, бес-

страшие, самоотверженность. Они все отдали для победы: 

труд, кровь, а 20 млн из них – жизнь. День Победы – это день 

скорби и день памяти об этих двадцати миллионах, погибших 

на фронте, в концентрационных лагерях, на временно окку-

пированной территории. Но, прежде всего, это и день мира, 

надежды на то, что никогда человечество не испытает ужасов 

войны, что вечный мир восторжествует на нашей чудесной 

планете, имя которой Земля. 

Человечество никогда не забудет то, что главную роль в 

разгроме нацистской Германии, милитаристской Японии и их 

союзников сыграли советский народ и его Вооруженные Си-

лы. Великий вклад СССР и ее воинов, их огромная жизненная 

сила прославились навеки в истории всех государств. Муже-

ственный русский народ сумел преградить путь фашизму и 

внес решающий вклад в достижение победы. Наша армия 

сыграла важную роль в истории второй мировой войны, су-

мев собственными силами добиться коренного перелома в 

противоборстве с фашистской Германией. 

В каждой русской семье есть свои герои: дедушки, отцы 

и братья, воевавшие в годы войны. Они навсегда останутся в 

памяти потомков людьми с великим героическим прошлым, 

ставшим примером для подражания. В юные годы они ушли 
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воевать на фронт, сумели пережить все тяготы военной жиз-

ни, выстоять и победить6. И каждый год, в праздник 9 Мая, 

мы чтим их героизм и благодарим за то, что они принесли на 

землю долгожданный мир, одержали такую важную и необхо-

димую всем великую Победу! И вновь и вновь, 9 Мая, под 

залпы салюта, мы громко воскликнем: «Слава советским вои-

нам! Слава победителям! Ваш подвиг мы никогда не забу-

дем!». 

Главной целью нашего поколения должно стать сохране-

ние и увековечение памяти о войне, о наших предках, поло-

живших жизни за то, чтобы мы сейчас жили в мире7. Время 

идет, все меньше остается ветеранов, прошедших Великую 

Отечественную войну. Наши долгом является окружить их 

вниманием и заботой, сделать все возможное, чтобы они сей-

час достойно прожили свою жизнь. В каждой семье эта па-

мять навсегда оставит свой след в виде военных фотографий, 

пожелтевших от времени. Но главное – это то, что никто не 

забыт, ничто не забыто! 

© Алибутаев А. А., 2020
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А. А. Лапина 

 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»: 

ПАМЯТНИКИ МИЛИЦИОНЕРАМ –  

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

75 лет прошло со дня Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне с фашистской Германией. Время не 

властно ни ослабить, ни приуменьшить историческую значи-

мость величайшего подвига нашего народа, предопределив-

шего ход дальнейшего развития человечества. Великая Отече-

ственная война как символ одновременно и человеческой 

трагедии, и беззаветного героизма наших соотечественников 

навсегда останется в памяти ныне живущих и будущих поко-

лений. 

В Российской Федерации в каждом городе расположены 

памятники и памятные знаки, посвященные героям Великой 

Отечественной войны, которые доблестно защищали Родину 

на фронте и в тылу, порою ценой своей жизни. Эти памятни-

ки – важная часть культурного достояния Российской Феде-

рации, национальной истории и средство единения россий-

ского народа. 

Участниками Великой Отечественной войны были более 

4000 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые от-

дали свои жизни за победу на полях военных сражений. Со-

трудникам органов внутренних дел – участникам Великой 

Отечественной войны посвящены произведения искусства. 

Они стали прообразами героев живописных полотен, кинема-

тографических лент и монументальных композиций. Одной из 

                                                           
 Лапина Анастасия Александровна – курсант 1 курса факультета 

подготовки сотрудников полиции для следственных подразделений 

Санкт-Петербургского университета МВД России. Научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации Н. С. Нижник. 



 

 

 892 

форм отражения отношения населения к героям являются 

памятники, установленные в их честь.  

В Российской Федерации в каждом городе расположены 

памятники и памятные знаки, посвященные героям Великой 

Отечественной войны, которые доблестно защищали Родину 

на фронте и в тылу, порою ценой своей жизни. Эти памятни-

ки – важная часть культурного достояния Российской Феде-

рации, национальной истории и средство единения россий-

ского народа. В их числе – памятники, посвященные сотруд-

никам органов внутренних дел Российской Федерации, про-

явившим стойкость, мужество, героизм и самоотверженность 

в годы Великой Отечественной войны. 

В Троицком административном округе Москвы располо-

жен памятник московским милиционерам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны1. Из рядов москов-

ской милиции на фронт было отправлено несколько тысяч со-

трудников. 

 

 
 

Памятник сотрудникам милиции,  

погибшим в годы Великой Отечественной войны  

(Москва, Троицкий административный округ) 
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Памятник представляет собой мемориальный комплекс, 

состоящий из трёх частей: фигуры сотрудника Рабоче-

Крестьянской милиции, стелы и подиума. Скульптура мили-

ционера, одетая в форму сотрудника РКМ образца 1940 г., 

выполнена из бронзы. За скульптурой расположена стена из 

красно-коричневого гранита, которая представляет собой три 

составных части, с правой и с левой стороны расположены 

памятные даты Великой Отечественной войны – 1941 г и 

1945 г., выполненные из стеклобетона серого цвета. Подиум 

представлен в виде площадки прямоугольной формы, на ко-

торую ведут две ступени. 

На Северо-Западе России, на территории Мурманской 

области, 10 ноября 2005 г. был открыт мемориальный ком-

плекс в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших 

при исполнении служебного и воинского долга в годы Великой 

Отечественной войны и мирное время2.  

 

 
 

Мемориальный комплекс, посвященный сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга  

в годы Великой Отечественной войны и мирное время  

(Мурманск) 

Мемориальный комплекс представлен в виде памятника 

на городском кладбище и монумента в парке, расположенном 

возле административного здания УВД на пр. Ленина, который 

имеет вид склоненных гранитных знамен с Памятным огнем в 

центральной его части. Мемориальный комплекс представляет 

собой мраморную стелу, увенчанную щитом с гербовой фигу-
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рой орла, аббревиатурой МВД. Ниже расположена лавровая 

ветвь, символизирующая бессмертие и бесконечность, как 

символ триумфаторов и победителей. Правее золотистыми 

буквами написано: «Вечная память, солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении служебного долга». По периметру 

парка высажены голубые ели. 

Ещё один Мемориал памяти сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, 

расположен в Центральном районе Тюмени недалеко от Цен-

тральной площади возле здания УМВД России по Тюменской 

области3. 

Впервые идея увековечить память о погибших сотрудни-

ках милиции появилась в 2007 г. По инициативе обществен-

ной организации ветеранов войны и органов внутренних дел 

была проведена большая работа по анализу архивных доку-

ментов. Было найдено 173 имени героев, в число которых 

вошли 49 участников Великой Отечественной войны. По-

стройка мемориала осуществлялась за счет средств сотрудни-

ков милиции, родственников погибших сотрудников мили-

ции, частных охранных фирм, различных предприятий и 

граждан. Памятник был торжественно открыт 7 мая в 2010 г.  

 

 
Мемориал памяти сотрудникам органов внутренних дел,  

погибшим при исполнении служебного долга  

(Тюмень) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Мемориал памяти погибшим милиционерам выполнен в 

виде стелы, окаймленной красным мрамором. Перед стелой 

установлена высокая скульптура женщины с опущенной голо-

вой, на которую накинут платок. В руке женщина держит два 

тюльпана. На стеле золотистыми буквами выполнена надпись, 

которая гласит: «Погибшим сотрудникам милиции». 

На чугунных плитах по обе стороны от скульптуры спис-

ки фамилий погибших милиционеров, которых изначально 

насчитывалось 180. Но позже, 7 мая 2011 г., была воздвигну-

та еще одна плита с 18 фамилиями. 

Памятник сотрудникам полиции, погибшим при испол-

нении служебного долга, был открыт в Одинцово (Московская 

область)4.  

 
 

Памятник сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга 

(Одинцово) 
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Монумент состоит из трех плит. На центральной изобра-

жен щит с гербовой фигурой орла, аббревиатурой МВД и де-

визом «Долг, честь, мужество!», а на боковых высечены имена 

правоохранителей, погибших при выполнении служебного 

долга. На обелиске выгравированы имена 10 человек, погиб-

ших за все время существования управления. 

Памятники на территории Российской Федерации, по-

священные героизму народа в годы Великой Отечественной 

войны, многообразны. Однако можно выделить их основные 

особенности, характерные для каждого объекта. Конструк-

тивные элементы, атрибуты памятников часто схожи. Повто-

ряется прием сочетания стелы и мемориальной доски с име-

нами погибших, изображение звезды или ордена, вечный 

огонь или изображение вечного огня, везде на памятниках 

присутствует надпись: «1941–1945». 

В дни праздничных торжеств по случаю Победы именно 

у этих монументов жители отдают дань уважения павшим и 

тем, кто выстоял трудные годы Великой Отечественной войны 

на фронтах, тем, кто ковал Победу в тылу, тем, кому мы бла-

годарны за возможность мирной жизни. 

© Лапина А. А., 2020
                                                           

1 В Троицке увековечили память московских милиционеров, погибших 

в Великой Отечественной. – https://www.ntv.ru/novosti/1398919/ (дата 

обращения: 24.04.2020). 
2 Мемориальный комплекс сотрудникам органов внутренних дел 

Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга в 

годы Великой Отечественной войны и мирное время [Электронный 

ресурс]. – https://imena.onf.ru/placements/murmanskaya-oblast/memo 

rialnyy-kompleks-sotrudnikam-organov-vnutrennih-del-murmanskoy (дата 

обращения: 24.04.2020) 
3 В Тюмени после реконструкции открыли Мемориал сотрудникам ОВД, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей. – https://72.xn--

b1aew.xn--p1ai/news/item/11776702 (дата обращения: 26.04.2020). 
4 Памятник полицейским, погибшим при исполнении долга, установили 

в Одинцово. – https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskov 

ya/pamyatnik-policeyskim-pogibshih-pri-ispolnenii-dolga-ustanovili-v-

odincovo (дата обращения: 26.04.2020) 
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Е. Е. Полежаев 

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ  

ОБ ИСТОРИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война стала большим и трудным 

испытанием для народа нашей страны. Война затронула всех, 

включая детей, стариков, женщин, проживавших не только в 

зоне непосредственных военных действий, но и в самых от-

даленных уголках нашей Родины. Война внесла коррективы в 

профессиональную деятельность всех без исключения, создав 

в стране условия для особого правового режима и потребовав 

от каждого сосредоточения всех сил на своем рабочем месте 

для победы над фашистским агрессором. 

В годы Великой Отечественной войны Краснодарский 

край стал ареной смертельных боев. С 9 августа 1942 г. по 

12 февраля 1943 г. Кубань была оккупирована немецко-

фашистскими захватчиками. За 186 дней оккупации фаши-

сты убили, казнили, замучили до смерти почти 13 тыс. жите-

лей. Отдавая дань памяти погибшим, 9 мая 1975 г, в Красно-

даре был открыт Памятник 13 тысячам краснодарцев – жерт-

вам фашистского террора1. В центре композиции – старик, 

готовый спокойно принять смерть, по обе стороны от него – 

молодые люди, юноши и девушки. Все они изображены в по-

следние минуты перед страшным концом. Памятник установ-

лен в память о тех, кто был зверски замучен фашистами в 

Краснодаре. На мраморной плите у Вечного огня высечены 

слова: «Помните, помните, помните, люди. Имя убийцы – фа-

шизм!»2. 

 Полежаев Евгений Евгеньевич – курсант 1 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России. Научный руководи-тель – 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации Н. С. Нижник.
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Великая Отечественная война стала самостоятельной 

страницей истории и органов внутренних дел Краснодарского 

края. В. П. Зайцев и В. В. Туков, подготовившие издание «На 

защите Отечества»3, посвятили его участию сотрудников ор-

ганов государственной безопасности, милиции, пожарной 

охраны, пенитенциарной системы, входивших в первые годы 

Великой Отечественной войны в структуру Народного комис-

сариата внутренних дел СССР, в битве за Кавказ. 

Деятельность органов охраны правопорядка в Красно-

дарском крае изменилась в первые часы войны: появились 

новые, требующие срочного решения, вопросы. Изменялась и 

структура органов государственной власти: 20 июля 1941 г. 

НКГБ СССР вновь вошел в НКВД СССР. Новые условия требо-

вали постановки новых задач. Органы НКВД теперь, помимо 

ранее существовавших обязанностей, должны были воевать с 

нацистами, а также их пособниками в регионе. 

22 июня 1941 г. все милиционеры Краснодарского края 

были подняты по тревоге. Было введено военное положение. 

Большинство милиционеров них переведены на казарменное 

положение: в такой сложной обстановке сотрудники органов 

внутренних дел нужны были обществу, как никогда. Борьба с 

преступностью не прекращалась. Помимо задач по борьбе с 

мародерами, грабителями и убийцами, нужно было бороться 

со шпионажем и паникерами. Особой задачей милиции стала 

борьба с дезертирством4. 

Личный состав НКВД Кубани стал источником ценных 

кадров, которые переходили на военную службу, исполняя 

близкие по содержанию обязанности в особых отделах. На 

митинге, состоявшемся в Краснодаре в первые дни войны, 

практически каждый милиционер просил отправить его на 

передовую, однако на фронт ушли те, кто имел воинские спе-

циальности, ведь именно в таких людях нуждалась действу-

ющая армия. Позже они составили дивизии. Немцы о кубан-

ских бойцах говорили: «Дрались отчаянно, … стреляли до по-

следнего патрона, а в плен не сдавались…». Действовали они 

решительно, наводя ужас на фашистов.  
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На службе в тылу милиционеров замещали их жены. Ко-

гда шофер из краевого уголовного розыска Николай Голубкин 

ушел на фронт в числе первых добровольцев, на службу в ми-

лицию пришла его жена. 

В память о подвигах милиционеров 10 ноября 1961 г. в 

городе Краснодаре был установлен Мемориал памяти сотруд-

ников органов внутренних дел Кубани, павших в боях при 

защите Родины и погибших в мирные дни при исполнении 

служебного долга. Мемориал сооружен за счет средств, зара-

ботанных личном составом ГУ МВД России по Краснодарско-

му краю на субботниках и воскресниках. Памятник представ-

ляет собой стелу. В центре нее располагается герб СССР. По 

левую сторону начертана надпись: «Павшим на боевом посту». 

Справа от герба находятся барельефы с изображением совет-

ских милиционеров. Перед стелой выложена площадка. 

Деятельности кубанской милиции в годы войны был по-

священ художественно-документальный фильм «Органы 

внутренних дел Кубани в битве за Кавказ», подготовленный 

Управлением информации и общественных связей ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю. Это первый фильм в исто-

рии внутренних дел Краснодарского края, в котором отраже-

но участие кубанских милиционеров в Великой Отечествен-

ной войне. В фильме сотрудники полиции рассказывают об 

участии своих коллег в боевых действиях, операциях в соста-

ве партизанских отрядов, в том числе по ликвидации высоко-

поставленного офицера СС под Новороссийском. В проекте 

подробно описаны борьба со шпионажем, бандитизмом, об-

щеуголовной преступностью на территории Краснодарского 

края, поиск и привлечение к ответственности предателей и 

пособников оккупантам в 1941–1943 гг. В фильме использо-

ваны уникальные кадры кинохроники военных лет: оборона 

Малой земли, Новороссийско-Таманская наступательная опе-

рация, судебный процесс над предателями Родины, который 

проходил в Краснодаре в 1943 г., боевые операции партизан, 

снятые военными операторами.  
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Великая Отечественная война принесла горе и страдания 

в каждую семью СССР. Вопреки всему, народ нашей великой 

страны смог справиться со всеми трудностями, смог победить 

и остановить распространение фашизма на земле. Свидетелей 

тех событий остается все меньше. Сегодняшняя молодежь о 

Войне знает только по рассказам родственников, из фильмов 

и книг. Хранить Память и предотвратить Забвение помогают 

памятники, фильмы и книги, посвященные фронтовым буд-

ням, жизни во время оккупации и в тылу жителей Красно-

дарского края, в том числе тех, кто в эти суровые годы обес-

печивал на Кубани правопорядок и боролся с преступностью. 

© Полежаев Е. Е., 2020
                                                           

1 1975 год, май. Об открытии мемориального комплекса «Жертвам 

фашизма» // Екатеринодар – Краснодар: два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях…: Материалы к Летописи / Предисл. В. А. 

Самойленко. Краснодар, 1993. С. 698. 
2 Мемориал жертвам фашизма // Туристско-информационный центр 

города Краснодара. – http://tourism.krd.ru/sights/862/ (дата 

обращения: 30.04.2020) 
3 Зайцев В. П., Туков В. В. На защите Отечества. Органы внутренних 

дел Кубани в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: исторический очерк. Краснодар, 2008.  
4 Мартианов В. Е. Органы НКВД Краснодарского края накануне и в 

годы Великой Отечественной войны 1937–1945 гг.: Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Краснодар, 1998. С. 85. 
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А. С. Куренкеева 

 

ОТРЯД ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМЕНИ В. Б. БОБКОВА  

ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ – 

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Роль военно-патриотических клубов в увековечивании 

памяти о Великой Отечественной войне огромна. Военно-

патриотические клубы стали играть важнейшую роль в со-

временном российском обществе.  

Патриотическое воспитание направлено на формирова-

ние у молодёжи готовности выступить на защиту Отечества. 

Участники клубов помогают ветеранам в проведении встреч 

однополчан, проводят концерты для ветеранов, приглашают 

на беседы со школьниками на которых ветераны рассказы-

вают о пережитом во время Великой Отечественной войны. 

Проводят конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, конкурсы 

патриотической песни, зарницы и интеллектуальные игры, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

Первые военно-патриотические клубы появились в СССР 

в середине 1970-х годов, они создавались на базе обществен-

ных организаций ветеранов Великой Отечественной войны. 

Отряд по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

«Знамя Победы» Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии был создан осенью 2014 г. группой 

инициативных студентов. Целью сообщества является про-

буждение в студентах филиала патриотического духа и чув-

ства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
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великим свершениям и достойным страницам прошлого. За 

небольшой период времени в целях военно-патриотического 

воспитания проведено большое количество мероприятий во-

енно-патриотической направленности. Отряд активно со-

трудничает с всероссийским общественным движением «Во-

лонтеры Победы!». В составе отряда по военно-

патриотическому воспитанию молодежи «Знамя Победы» сту-

денты филиала ежегодно принимают участие: 

– в возложении цветов на Пискаревском мемориальном 

кладбище и на Ново-Волковском кладбище в День снятия 

блокады, День Победы, День памяти и скорби, День памяти 

жертв блокады; 

– в торжественной церемонии, посвященной дню осво-

бождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчи-

ков (9 декабря); 

– в патриотической акции «Марш ополченцев» в Петро-

градском районе (акция памяти посвящена подвигу ленин-

градцев, которые оставили свои мирные профессии и записа-

лись в добровольческие отряды Народного ополчения Петро-

градского района); 

– в акции «Бессмертный полк»; 

– в торжественных мероприятиях, посвященных годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. 

Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы члены 

отряда организуют торжественное мероприятие, в виде теат-

рализованного представления с костюмами, декорациями и 

живой музыкой. Сегодня цель работы военно-патриотических 

клубов и отрядов – развитие у молодежи патриотизма и граж-

данской ответственности как основных духовно-

нравственных и социальных ценностей. Формирование у мо-

лодежи уважение к старшему поколению.  

© Куренкеева А. С., 2020 
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Е. С. Молчан* 

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ОТ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ К СОЗДАНИЮ  

ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЛЕНИНГРАД»  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ СУВОРОВСКОМ  

ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ 

 

Народ, не знающий своего прошлого,  

не имеет будущего 

М. В. Ломоносов 

 

75 лет отделяет нас от Великой Победы. Почти не 

осталось в живых свидетелей тех событий. Великая 

Отечественная война скрывается за горизонтом. В 

преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне невольно задумываешься над вопросом: 

а что мы делаем для увековечения, сохранения и защиты 

памяти о войне?  

Чем больше отдаляется от нас это событие, эта 

величайшая трагедия в истории нашей страны, тем больше 

она мифологизируется, стираются из памяти детали. Более 

того, некоторые политические деятели, историки, журналисты 

предпринимают попытки пересмотреть итоги и значение 

Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной 

войны в частности, произвести переоценку вклада нашего 

народа в Победу над фашизмом, используя для этого 

недостоверные источники, по своему трактуя и даже искажая 

исторические документы. Такая фальсифицированная 

история попадает в СМИ и литературу, нанося огромный урон 

подрастающему поколению. Великая Отечественная война – 

это наше прошлое, наше достояние; его пересмотр и 
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фальсификация не допустимы. В такой ситуации вопрос о 

сохранении объективной памяти об этой войне – актуальная 

тема для обсуждения на разных общественно-политических 

уровнях. 

Сегодня на государственном уровне закрепить память о 

Великой Отечественной войне хотят в рамках основного 

правового документа нашей страны – Конституции 

Российской Федерации. В России предстоит внесение 

поправок в Конституцию, одной из которых является норма о 

защите памяти Великой Отечественной войны. По мнению 

Президента Российской Федерации В. В. Путина, это 

необходимо для России. Он напомнил о попытках некоторых 

иностранных политиков исказить события и результаты 

Второй мировой войны, «украсть» у России победу, возложить 

на СССР ответственность за развязывание военного 

конфликта. Этому нужно противодействовать. Вспоминая о 

планах нацистов уничтожить наш народ как этнос, Владимир 

Владимирович подчеркнул: «Речь шла об уничтожении этноса 

как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы 

не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда 

будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл». С этой 

целью в ст. 67 Конституции Российской Федерации 

предлагается включить п. 3: «Российская Федерация чтит 

память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа 

при защите Отечества не допускается»1. 

Для России, где последствия Второй мировой ощущаются 

до сих пор как на уровне памяти индивидуальной и 

народной, так и через многочисленные приметы военного 

времени, память о войне, о победе в ней, является одной из 

тех немногих констант, объединяющей все социальные и 

возрастные слои. И нет ничего удивительного в том, что на 

различных уровнях подчёркивается значимость победы в 

Великой Отечественной войне, прославляется подвиг 

советского солдата. 

И в этой связи хочу вспомнить про одно из самых 
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популярных на сегодняшний день общественных 

мероприятий - акцию «Бессмертный полк». С каждым годом 

на Праздничном параде 9 мая в разных уголках нашей 

Родины колонна ветеранов становится все меньше и меньше. 

Все меньше и меньше живых свидетелей, от которых мы 

могли бы узнать о войне то, что не напишут в школьных 

учебниках и не расскажут на уроках истории. Но несколько 

лет назад было придумано, как оставить их в парадном 

строю, как вернуть в строй тех, кто так и не смог принять 

участие в праздничном шествии.  

У меня на родине, в Алтайском крае, ведется статистика 

ушедших на фронт жителей нашего региона. К концу мая 

2016 г. в «Бессмертный полк» вписано уже более 27,5 тыс. 

фронтовиков. Эта работа будет продолжена. Так 

«Бессмертный полк» помогает нам не забыть о героях и 

ветеранах Великой Отечественной войны, пронести эту 

память через поколения, передав её нашим детям и внукам. 

И все же, по-прежнему, остается острым вопрос: в какой 

степени современная молодежь осознает трагизм и величие 

подвига народа во время войны, насколько знакома она с 

реалиями военного времени и с атмосферой фронтовых лет? 

От ответов на эти, отнюдь, не праздные вопросы во многом 

зависит и воспитание детей, подростков и молодёжи, а также 

самосознание народов России на ближайшие десятилетия. 

Историю своей страны необходимо знать и не забывать ради 

будущего. Историческая память о войне 1941–1945 гг. – 

общенародная ценность, которая формирует духовный 

капитал России, ее целостность и историческую значимость 

на мировой арене. 

Система ценностей начинает формироваться в детстве. 

Основными каналами трансляции исторической памяти 

являются семья, школа, СМИ, государство. В современном 

обществе трансформируются механизмы сохранения и 

актуализации пластов исторической памяти и появляются 

новые механизмы формирования исторической памяти. 

Одним из таких механизмов, на мой взгляд, является 
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деятельность поисковых отрядов. Поисковое движение – это 

уникальный феномен, определяемый в современной 

литературе как «общественное движение граждан, 

добровольно и безвозмездно ведущих работу по обнаружению 

и захоронению не погребенных в годы Великой 

Отечественной войны останков павших воинов, 

установлению и увековечению их имен». Поисковое движение 

как организованная деятельность зародилось в конце 1980-х 

годов на волне перестройки, когда общественность страны 

неожиданно обнаружила, что прошедших после окончания 

Великой Отечественной войны десятилетий не хватило не 

только на благоустройство воинских могил и кладбищ, но 

даже на захоронение останков советских воинов, которые 

остались лежать на полях былых сражений. Согласно 

официальной статистике, многие из них числились 

пропавшими без вести. Поисковые отряды действовали и до 

1988 г., но единая, патронируемая государством структура 

оформилась именно тогда – было принято решение о создании 

Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов2. 

В отличие от других форм и методов воспитания, «Поиск» 

позволяет «прикоснуться к истории», «увидеть» события  

75-летней давности глазами их участников, прочувствовать и 

пережить на эмоциональном уровне историю войны. Те, кто 

хотя бы однажды побывал в поисковой экспедиции, уже 

никогда не смогут равнодушно относиться к памяти о 

военном прошлом. 

В Великой Отечественной войне СССР понёс огромные 

людские потери. Но после её окончания живые возрождали 

сельское хозяйство, заводы, экономику. Многие солдаты до 

сих пор считаются пропавшими без вести или лежат там, где 

встретила их смерть. Чтобы исправить эту ситуацию и созда-

ются поисковые отряды. Так, например, в Санкт-

Петербургском суворовском военном училище МВД России 

есть свой поисковой отряд «Ленинград». Его задачами являет-

ся: поиск и перезахоронение останков советских воинов, по-

гибших во время Великой Отечественной войны, уход за во-
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инскими захоронениями, воспитание у суворовцев интереса к 

истории Родины. За последние три года деятельности отряда 

(2017‒2019) поисковики «Ленинграда» обнаружили останки 58 

красноармейцев. К сожалению, имена погибших установить 

удалось только у четырех красноармейцев: Иньков Иван Ми-

хайлович, Дружков Николай Александрович, Гринкевич 

Франц Стиниславович, Литвин Хаим Борисович. Бойцы 

Красной Армии перезахоронены в Кировском районе Ленин-

градской области на мемориале «Синявинские высоты». Важ-

но отметить, что участники поискового движения с уважени-

ем относятся и к останкам солдат стороны противника. При 

осуществлении поисковой деятельности найдены останки 

20 немецких солдат, которые были переданы Санкт-

Петербургскому филиалу «Народного союза Германии по ухо-

ду за воинскими захоронениями»3. 

Историческая память – это устойчивая система пред-

ставлений о прошлом, бытующих в общественном сознании4. 

Историческая память о войне 1941‒1945 гг. – общенародная 

ценность, которая формирует духовный капитал России, ее 

целостность и историческую значимость на мировой арене. 

Поэтому нам, современному молодому поколению, в тесном 

содружестве с более старшими поколениями нужно продол-

жать активно участвовать в процессе увековечения, сохране-

ния и защиты истории Великой Отечественной войны, проти-

водействовать её фальсификации и осквернению. Ни в коем 

случае нельзя прекращать заниматься этим, так как история 

даёт нам ценные уроки на будущее, которые уберегут нас от 

роковых ошибок! 

© Молчан Е. С., 2020
                                                           

1 Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: официальный сайт. – http://duma.gov.ru/news/48045/ 

(дата обращения: 28.04.2020). 
2 Грибан И. В., Антропов К. А., Бурова А. И. Искать и помнить: поиско-
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// Педагогическое образование в России. 2015. № 12. С. 19‒21. 
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Д. Д. Аведиков 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ – УЧАСТНИК РАБОТЫ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  

И ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Об этом мемориале знают немногие жители Санкт-

Петербурга, хотя кладбище существует здесь с 1941 г. Его не 

видно с Краснопутиловской улицы, и если не знать, что за же-

лезнодорожными путями в промышленной зоне ТЭЦ-

15 расположено Южное воинское захоронение, то найти его 

будет сложно. 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД 

России было образовано в 2002 г. Расположилось оно в Ки-

ровском районе Санкт-Петербурга. Руководство Училища с 

первых дней его существования решило, что воспитание у су-

воровцев чувства патриотизма, готовности к защите Отече-

ства, уважения к службе в органах внутренних дел, необхо-

димо проводить через реальные дела. Так сложилось, что и 

первый начальник Училища – Румянцев Николай Викторович, 

и второй начальник — Григорий Николаевич Федяев, и мно-

гие другие сотрудники Училища в разное время проходили 

службу в милиции Кировского района Санкт-Петербурга. 

Г. Н. Федяев в конце 70-х – начале 80-х годов работал участ-

ковым в Кировском районе. Хорошо изучив подведомствен-

ную территорию и историю района, он знал, что неподалеку 

от пересечения улиц Краснопутиловской и Червонного Каза-

чества, в промзоне, расположено полузаброшенное воинское 

захоронение, где покоится прах многих защитников Отече-

ства, в том числе – сотрудников НКВД, отдавших жизнь в бо-

ях за Ленинград. В 70-80 гг. прошлого века сотрудники мили-

                                                           
 Аведиков Даниил Дмитриевич – суворовец 2 курса Санкт-Петербург-

ского суворовского военного училища МВД России. Научный 

руководитель – кандидат юридических наук В. А. Смородина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ции — комсомольцы Кировского района по возможности под-

держивали порядок на этом кладбище, однако к началу 

2000 г. захоронение уже находилось в разбитом, неухоженном 

состоянии. И вот в 2002 г. родилась идея – суворовцам Учи-

лища взять шефство над Южным воинским захоронением. 

Начали с того, что силами суворовцев расчистили от травы, 

листьев и веток могилы, убрали мусор, как сумели, поправили 

покосившиеся раковины. Такую уборку стали проводить ре-

гулярно, весной и осенью. В памятные ленинградские даты 

суворовцы приходили на кладбище для проведения торже-

ственно-траурных мероприятий. Тогда же распоряжением 

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга за 

Южным воинским захоронением для проведения шефской 

работы по сохранению памятников истории и воинских захо-

ронений было официально закреплено Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище МВД России. Из надписей на 

могилах видно, что многие захороненные здесь бойцы прохо-

дили службу в 21 дивизии НКВД — в 14 полку, в 109 дивизии; 

также есть захоронения рабочих ленинградских заводов. 

Вместе с преподавателями суворовцы изучили историю 

21-й мотострелковой дивизии оперативных войск НКВД 

СССР, образованной с 22 июня по 1 июля 1941 г. в Ленингра-

де в соответствии с мобилизационным планом (МП-41 НКВД) 

на базе 13-го мотострелкового полка оперативных войск 

НКВД СССР1. Узнали о том, что 30 августа 1941 г. дивизия 

была пополнена 1500 ленинградскими милиционерами. Рядом 

с ними, пополнив ряды 8-ого стрелкового полка дивизии, в 

защите города принимали участие пограничники 

8 погранотряда, а также мобилизованные на защиту города 

рабочие и служащие различных районов Ленинграда, так 

называемый «советский партийный актив» («совпартактив»). 

В сентябре 2941 г. 14-й мотострелковый полк дивизии 

держал оборону от Финского залива, по юго-восточной окра-

ине Урицка (Лигово) и до Балтийской железной дороги, у реки 

Дудергофка и Лиговского канала. Несмотря на огромные по-

тери, немцы не смогли преодолеть рубежи, занимаемые 21-й 
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дивизией НКВД. Враг был остановлен, на занимаемых пози-

циях дивизия осталась до января 1944 г. В своих мемуарах 

«Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков писал2: «В отра-

жении удара через Лигово на Ленинград особенно отличилась 

21-я стрелковая дивизия …». 

После полной передачи стрелковых дивизий НКВД в под-

чинение командованию фронтами, 21 стрелковая дивизия 

НКВД получила новый номер 109 и принимала активное уча-

стие в боях по деблокированию Ленинграда зимой 1943 г. и в 

полном снятии блокады зимой 1944 г. В 1946 г. на проспекте 

Народного Ополчения в районе железнодорожной станции 

Лигово был установлен бетонный памятник бойцам 21-й 

стрелковой дивизии НКВД, а в 1983-1984 гг. на добровольные 

пожертвования ленинградцев сооружен гранитный памятник. 

Изучением истории и боевого пути дивизии занимаются так-

же курсанты-члены поискового отряда Санкт-Петербургского 

университета МВД России «Урицк». Как оказалось, многие 

бойцы 21 стрелковой дивизии НКВД захоронены на Южном 

воинском кладбище. Поэтому справедливо, что теперь торже-

ственно-траурные мероприятия, посвященные памяти по-

гибших за Родину, проводятся не только у памятника в Лиго-

во, но и на Южном воинском кладбище. 

Третьего апреля 2008 г. вышло постановление Прави-

тельства Санкт-Петербурга № 377 «Об утверждении перечней 

кладбищ Санкт-Петербурга, на которых предоставляются 

участки земли для погребения», которое закрепило статус во-

енного мемориального кладбища «Южное». Тогда же было 

проведено благоустройство кладбища администрацией горо-

да. Сегодня Южное воинское захоронение обнесено аккурат-

ной металлической оградкой, по всему его периметру растут 

деревья. Большую часть Южного воинского кладбища зани-

мают небольшие однотипные могилы, на многих из них со-

держится краткая информация о погибшем. В центре клад-

бища расположен высокий обелиск, выполненный из красного 

гранита с надписью: «Доблести советским войскам, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей родины 1941-1945 



 

 

 912 

гг.». Всего на «Южном» похоронено 1737 бойцов Красной Ар-

мии, 1434 из которых известны, личности 303 защитников 

Отечества не выявлены. Площадь составляет 0.76 гектара3. 

Здесь погребен Герой Советского Союза Андрей Григорьевич 

Корзун, чьим именем названа улица в Кировском районе 

Санкт-Петербурга. 

Сегодня за территорией кладбища ведется постоянный 

контроль: производится уборка и стрижка травы и кустарни-

ков, обновляются надписи на обелисках, происходит облаго-

раживание и охрана территории. Суворовцы по-прежнему 

помогают в уборке кладбища, возлагают венки и цветы к обе-

лиску в памятные «ленинградские» даты. 

Для суворовцев Санкт-Петербургского суворовского во-

енного училища традицией стало посещение кладбища также 

8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служеб-

ных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации4. В этот день суворовцы проводят на 

кладбище митинг, вспоминая героическую историю бойцов 

НКВД — защитников Ленинграда, возлагают венки и цветы, 

проходят торжественным маршем у обелиска, отдавая поче-

сти погибшим. Это кладбище символизирует память о погиб-

ших бойцах нашей Родины, о героях Ленинграда. Южное во-

инское захоронение — очень важное и значимое место для 

жителей Санкт-Петербурга. Оно дает нам возможность почи-

тать и отдавать дань уважения подвигам и заслугам наших 

героев, и не должно быть забыто! 

© Аведиков Д. Д., 2020
                                                           

1 http://pvnkvd.narod.ru/text/St6.htm (дата обращения: 21.03.2020). 
2 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 1. М., 2002. С. 342. 
3 http://pvnkvd.narod.ru/text/St6.htm (дата обращения: 21.03.2020). 
4 Приказ МВД России от 17 марта 2017 года № 135 «Об установлении 

Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» (документ 

опубликован не был). 
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Т. С. Когут  

  

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

В настоящее время в научной и популярной литературе, а 

также в средствах массовой информации активизировались 

попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, 

направленные на переоценку роли нашей страны в победе 

над фашизмом1. Эта компания стала эффективным инстру-

ментом информационной борьбы против России, подрывая 

престиж страны в международных организациях и способ-

ствуя ухудшению отношений с западными партнерами. В 

Прибалтике, Украине, Молдавии происходит реабилитация и 

героизация нацистских преступников и коллаборационистов, 

ведется преследование участников антифашистского движе-

ния2. Вменяя России, как правопреемнику Советского Союза, 

вину за трагедию прошлых лет, подводятся правовые основа-

ния для предъявления государству финансовых, территори-

альных и политических претензий. Поэтому противодействие 

фальсификации итогов Второй мировой войны приобретает 

всё большую научную и практическую актуальность. Одним 

из аспектов практической деятельности, направленной на 

борьбу с фальсификацией истории войны, является работа по 

сохранению исторической памяти событий военных дней. 

В конце XX – начале XXI в. в исторической науке большое 

внимание уделяется мемориальной проблематике, где в цен-

тре исследования не событие и дата, а формирование истори-

ческой памяти об этом событии и дате. В условиях глобализа-

                                                           
 Когут Тимофей Сергеевич – студент 4 курса факультета подготовки 

следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. Научный руководитель – кандидат историче-

ских наук Я. Л. Салогуб. 
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ции современного общества, историческое наследие и исто-

рическая память становятся базовым и ключевым элементом 

формирования национальной идентичности и национального 

единения. Историческая память является мощным барьером 

на пути агрессивной и недостоверной пропаганды СМИ и 

способствует объективности исследований проблем Второй 

мировой войны. В современной историографии сложилось 

мнение, что на данный момент в российском социуме суще-

ствует проблема, связанная с формированием устойчивой ис-

торической памяти, с чем сложно не согласиться3. 

В свою очередь, формирование исторической памяти 

находится в тесной связи с патриотическим воспитанием. 

Нормативно данное понятие закреплено в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», которая определяет патрио-

тическое воспитание как систематическую и целенаправлен-

ную деятельность органов государственной власти, институ-

тов гражданского общества и семьи по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданско-

го долга и конституционных обязанностей по защите интере-

сов Родины4. Активная деятельность в этом направлении, в 

рамках профориентационной работы среди школьников, ве-

дется Следственным комитетом Российской Федерации. Важ-

нейшим инструментом стала программа дополнительного об-

разования «Юный следователь». 

Реализация программы началась в 2016 г. в Республике 

Крым в международном детском центре «Артек» при актив-

ном участии сотрудников Следственного комитета Россий-

ской Федерации и Академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Участниками программы стали ученики ка-

детских классов и кадетских корпусов Следственного комите-

та Российской Федерации, а также ученики общеобразова-

тельных средних школ, ставших победителями тематической 

Олимпиады, проведенной Главным Управлением Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Программа была при-
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звана способствовать формированию у детей и подростков 

интереса к изучению работы следователя, повышению уровня 

правового образования и правовой культуры подрастающего 

поколения. Помимо задач по профориентации, программа 

«Юный следователь» включала мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание.  

Стоит отметить, что программа уже показала свои пер-

вые результаты. Многие дети дали положительные отзывы о 

программе и были рады тому, что стали её участниками, 

узнав о тонкостях и специфике профессии следователя. Кро-

ме того, некоторые из них решили связать свою жизнь со 

следствием, поступив в высшие учебные заведения След-

ственного комитета Российской Федерации. 

После успешного старта, руководством Следственного 

комитета Российской Федерации было принято решение о 

транслировании программы во Всероссийский детский центр 

«Океан», Всероссийский детский центр «Орленок», Всероссий-

ский детский центр «Смена». 

Летом 2019 г. руководителем Управления учебной и вос-

питательной работы Следственного комитета Российской Фе-

дерации Героем Российской Федерации генерал-майором юс-

тиции С. В. Петровым было принято решение о проведении, в 

рамках осуществления программы «Юный следователь», в ок-

тябре 2019 г. тематической смены, посвященной 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было 

проведено в международном детском центре «Артек» сотруд-

никами и студентами Санкт-Петербургской академии След-

ственного комитета Российской Федерации. 

Специально для этого в учебно-тематический план про-

граммы «Юный следователь» были включены вопросы, посвя-

щенные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

работе следователей и техническому обеспечению следствен-

ной деятельности в годы войны, поскольку борьба с преступ-

ностью в военный период имеет много особенностей. Препо-

давателями и студентами Академии были разработаны мето-

дические указания по проведению подобных занятий. Вне-
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сенные дополнения учитывали территориальный аспект реа-

лизации программы. Студентами заранее была сделана тема-

тическая подборка материала о деятельности правоохрани-

тельных органов и следственной работе в Крыму и особенно – 

в период подготовки и проведении Ялтинской конференции 

1945 г., где обсуждались вопросы послевоенного миропоряд-

ка. 

В ходе проведения занятий участники программы изуча-

ли технико-криминалистические средства, которые использо-

вались в период Великой Отечественной войны, достижения 

их практического применения при расследовании уголовных 

дел. По результатам анкетирования, участники программы 

отметили, что бóльшая часть информации, полученная в рам-

ках занятия, была им ранее незнакома. 

Тематическая смена программы «Юный следователь» в 

международном центре «Артек» – пример успешного совмеще-

ния профориентационной работы и патриотического воспи-

тания в деятельности образовательных учреждений След-

ственного комитета Российской Федерации, сотрудники и 

студенты которых работают над формированием историче-

ской памяти событий военных лет для последующих поколе-

ний. Историческая память лежит в основе нашей националь-

ной самоидентификации и ее формирование невозможно без 

преемственности в образовании, воспитании, без опоры на 

достигнутые результаты. 

© Когут Т.С., 2020 
                                                           

1 Бауэр В. П., Суховецкая Е. Ю. Актуальные вопросы фальсификации 

истории Великой Отечественной Войны. // Сборник трудов 

Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала 

армии И. К. Яковлева МВД России. 2015. № 1. С. 174. 
2 Носов Е. А. Проблема искажения истории, пересмотра итогов 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны Советского 

союза против фашистской Германии и героизации нацизма. –

https://edinstvo2018.ru/pressa/articles/problema-iskazheniya-istorii-

peresmotra-itogov-vtoroj-mirovoj-vojny-i-velikoj-otechestvennoj-vojny/ 

(дата обращения: 24.04.2020). 
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3 Дмитриева О. О. Историческая память и механизмы ее 

формирования. Анализ историографических концепция в 

отечественной науке // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2015. № 6(361). С. 132. 
4 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы». // Правительство 

Российской Федерации: официальный сайт. –http://static. 

government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE (дата 

обращение 24.04.2020). 
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А. А. Тадевосян 

 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Юбилей Великой Победы побуждает к исследованию ис-

торической и правовой литературы о Великой Отечественной 

войне и Второй мировой войне целом, о жизнеспособности и 

непобедимости нашего народа, государства в вооруженном 

конфликте с сильнейшим врагом, о суде над нацистскими 

преступниками и коллаборационистами.  

Число исследований, посвященных Великой Отечествен-

ной войне, растет. Но в современной науке актуальность ре-

троспективного анализа этой проблемы меньше не становит-

ся. Это объясняется идеологическим характером сложившей-

ся за десятилетия политико-правовой системы взглядов, ори-

ентированной на утверждениях типа главенствующей роли в 

победе Коммунистической партии Советского Союза, а также 

победы социалистической системы над империалистической1. 

В новых исторических условиях в публикациях стали доми-

нировать иные взгляды, в результате чего историческая кар-

тина видится объемной, полной, а потому более объективной. 

Что касается истоков Второй мировой войны, то остается 

неизменной точка зрения, согласно которой бывшие союзни-

ки по Антанте в ходе Первой мировой войны предпринимали 

усилия переориентировать преступные военные устремления 

нацистской Германии с Запада на Восток2. 

Государство в разные исторические периоды рассматри-

вается не только как единая верховная власть, территория, 

армия и суд, законы, права и обязанности граждан. Главным 

признаком государства и критерием его жизнеспособности 

                                                           
 Тадевосян Ашхен Арамовна – студентка 1 курса факультета юриспру-

денции Санкт-Петербургской юридической академии. Научный руко-

водитель – Р. Х. Гареев. 
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называют духовную составляющую3. Общеизвестно, что в 

первый день войны, 22 июня 1941 г., митрополит Сергий от 

лица Русской Православной Церкви в пасторском послании 

отметил, что не в первый раз приходится русскому народу 

выдерживать испытания. Священная война против захват-

чиков получила благословение всех традиционных в России 

религиозных конфессий. Данное обстоятельство сыграло по-

ложительную роль в формировании патриотического созна-

ния у людей4. Советское руководство, до этого беспощадно 

боровшееся с религией и физически уничтожавшее носителей 

культа, с первых дней войны использовало религиозный фак-

тор для укрепления духа, веры в скорую победу. 

Духовность нашего народа, предусматривающая воору-

женную защиту Родины и недопустимость предательства, до-

пускает справедливое возмездие. Идеи справедливости связа-

ны с судом, как институтом, с законодательством. В публика-

циях по истории отечественного государства и права приве-

дены выводы о том, что деятельность военных трибуналов в 

период Великой Отечественной войны является одной из ма-

лоизученных страниц. Тем не менее, в первый же день войны 

был утвержден Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

введении «Положения о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в районах военных 

действий». Военными трибуналами рассматривались дела, 

предусматривающие уголовную ответственность военнослу-

жащих за преступления по «законам военного времени»5. Су-

дебные процессы происходили как на фронте, в нашем тылу, 

так и на территории, оккупированной врагом, в партизан-

ских отрядах и в ходе рейдов. 

Согласно публикациям, несмотря на то, что до войны 

международное право располагало кодексом поведения в во-

оруженных конфликтах, тем не менее, никакой процедуры 

привлечения к ответственности нарушителей не существова-

ло6. Первым открытым процессом над пособниками немецко-

фашистскими оккупантами был краснодарский судебный 

процесс 1943 г. Значение данного процесса велико: именно 
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он был первым открытым процессом, являясь своеобразным 

предшественником Международного военного трибунала в 

Нюрнберге, вынесшего приговор фашизму7. 

В то же время суды над коллаборационистами в 1940-е 

годы часто носили закрытый характер, были спешными и по-

тому неэффективными. Возможно, это направление исследо-

ваний является перспективным для обнародования закрытых 

по политическим и иным мотивам того времени материалам, 

в том числе о трагедиях Хатыни, Бабий Яр и других. Откры-

тость и доказательность по достоверным документам военно-

го и послевоенного времени сократит или ликвидирует всякие 

попытки искажения хода и исхода войны, сыграет положи-

тельную роль в борьбе против оправдания нацизма, перепи-

сывания истории. 

Согласно Уставу Нюрнбергского трибунала (1945) под во-

енными преступлениями понимаются нарушения законов и 

обычаев войны. Представлен перечень составов преступле-

ний, в том числе не оправдываемых военной необходимостью. 

Они были включены в юрисдикцию международных трибуна-

лов, созданных на основе резолюций Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций для судебного преследо-

вания лиц, виновных в нарушении норм международного гу-

манитарного права, а также в Статут Международного уго-

ловного суда8. 

Процесс Нюрнбергского трибунала сыграл огромное зна-

чение для истории, для международного права. Материалы 

Нюрнбергского процесса являются препятствием для пере-

смотра итогов Второй мировой войны9. С обоснованными вы-

водами ученых-правоведов следует согласиться и продолжить 

исследование исторических фактов военных лет для торже-

ства справедливого суда истории над нацистскими военными 

преступниками и коллаборационистами, для недопущения 

искажения истории. 

© Тадевосян А. А., 2020 
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В. Р. Литова* 

 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ:  

УВЕКОВЕЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА 

 

Увековечение, сохранение памяти о погибших при защи-

те Отечества – это система государственно-общественных ме-

роприятий, которые направлены на формирование и созда-

ние у населения государства уважительного отношения к па-

мяти павших защитников Родины, сохранение этой памяти в 

историческом и духовном сознании народа. 

Одной из актуальных проблем современной России, на 

которую стоит обратить особое внимание, является состояние 

исторической памяти населения к Великой Отечественной 

войне. 

Патриотизм закладывается в человеке с детства. Это дол-

гий процесс, это душевное состояние человека, которое фор-

мируется поэтапно. Только события, подвиги и бескорыст-

ность позволяют сформировать это состояние в людях, чтобы 

не забывать и не терять историческую память, иначе связь с 

поколениями разорвется. 

Важность заключается в памяти, которая выражается 

уже сегодня в знаниях, представлениях и суждениях людей, 

тем самым подчеркивая, вариативность, которую предостав-

ляют современные средства массовой информации, отклады-

вают отпечаток на историю, делая её противоречивой и не-

правдивой. 

Сознание подлинного патриотизма, искренняя тяга к Ро-

дине, уверенность в правоте, а также справедливости нашей 

борьбы, убежденность в прочную дружбу и взаимовыручку 

среди людей – вот этот список источников, из которых черпал 

собственную мощь наш многонациональный народ в годы 
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безжалостной схватки с противником. Устоять в ожесточен-

ных испытаниях посодействовали чрезвычайный духовно-

нравственный взлет в массах, глубокое единство фронта и 

тыла. 

Увековечение памяти защитников Отечества в России – 

деятельность государства, общественных организаций и от-

дельных граждан, направленная на уважительное отношение 

к памяти защитников Отечества. 

Главными конфигурациями увековечения памяти по-

гибших при защите Отечества являются: порядок воинских 

захоронений, монументов, стел, обелисков, мемориальных со-

оружений, увековечивающих память погибших; сохранение и 

обустройство отдельных территорий, исторически связанных 

с подвигами погибших при защите Отечества; внесение фа-

милий павших бойцов при защите Отечества в книге Памяти; 

создание музеев, мемориалов, выставок, памятных знаков; 

публикации в СМИ использованных материалов об убитых 

при защите Отечества, формирование произведений искус-

ства и равным образом литературы, приуроченных к их по-

двигам; присвоение имен и фамилий героев при обороне Оте-

чества населенным пунктам, улицам и площадям, предприя-

тиям, образовательным учреждениям, воинским частям, ко-

раблям и др., формирование незабываемых дат и Всероссий-

ского Дня Памяти. 

Функция по учреждению и управлению деятельностью по 

увековечению памяти защитников Отечества в Российской 

Федерации и за ее границами была возложена на Министер-

ство обороны Российской Федерации. В структуре Миноборо-

ны Российской Федерации существует контроль в области по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. В 

1997 г. был учрежден «Российский государственный военный 

историко-культурный центр при Правительстве Российской 

Федерации» (Росвоенцентр) ‒ для разработки и реализации 

программ и планов по решению задач военно-исторического, 

мемориального и культурно-воспитательного характера, по 

поддержке и консолидации движений ветеранов войн, вете-
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ранов военной службы и правоохранительных органов Прави-

тельством Российской Федерации. Так, Росвоенцнетром еже-

годно проводится открытие и закрытие Всероссийской «Вах-

ты Памяти», международная выставка «Народная память о 

защитниках Отечества» по результатам работы поисковых 

объединений и отрядов. 

Перед государством встает множество задач: воспитание 

патриотических чувств, формирование сознания молодежи на 

основе исторических ценностей, развитие чувства гордости за 

свою страну, осуществление организаторской, а также пропа-

гандистской работы с целью становления и укрепления пат-

риотизма. Интервьюирование является способом организации 

личностных отношений ветеранов Великой Отечественной 

войны и будущих защитников Отечества, инструментом со-

хранения памяти о близких и родственниках, прошедших 

войну. Историческая память выступает инструментом консо-

лидации общества. 

Источниками увековечивания памяти о войне являются 

устные традиции, архивные документы, нормативные источ-

ники, мемуары, художественная литература, коммеморация 

(праздники, посвященные историческим событиям, юбилеи, 

дни памяти и тому подобное), искусство, аудиовизуальные ис-

точники (киноисточники, телевидение, радио), Интернет и др. 

В 2013 г. методом стандартизированного интервью о Ве-

ликой Отечественной войне были отобраны респонденты с 

использованием квотной выборки по полу и возрасту, начи-

ная с 15 лет. Итоги опроса показали, что среди социальных 

институтов, участвующих в формировании исторической па-

мяти о войне, на первом месте остаются семья и школа. Чем 

взрослее респонденты, тем чаще они отмечают в этом отно-

шении именно семью (50 % у 55–79-летних и 30 % у 15–17-

летних). (60,6 %) ответили, что именно в семье обсуждают те-

матику этой войны. 70 % молодежи это делает со старшим 

поколением, а 65 % респондентов 55 лет и старше – с млад-

шими членами семей. Более трети назвали семью источником 

данных о событиях Великой Отечественной войны (34,9 %)1. 
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Историческая память – процесс осовременивания про-

шлого в сознании индивидуальных или коллективных субъек-

тов. Также это устойчивые субъективные представления о 

прошлом, выраженные в восприятии, мнениях и оценках 

прошлого, передаваемых от поколения к поколению. Истори-

ческая память – является средством самоидентификации раз-

личных сообществ людей: «Российское Военно-историческое 

общество», «Горный щит», «Волонтеры победы» и др. 

© Литова В. Р., 2020
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В. Д. Павлов* 

 

О СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ   

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Великая Отечественная война – одно из самых трагиче-

ских событий ХХ в. в истории нашей страны и нашего наро-

да. Обращаясь к истории военных лет, невозможно оставать-

ся равнодушным к тому, что происходило в те годы на полях 

сражений и жизни многих миллионов людей. Война во всех 

произведениях предстает перед нами как неизбежность во 

всем своём многообразии беспощадности и жестокости, бес-

смысленности и бесчеловечности. Забирая жизни, она нано-

сит нравственную боль, разрушает почти всё вокруг, проти-

вопоставляя себя всему живому1. 

Сохранение «исторической памяти», являющейся устой-

чивой системой знаний о прошлом и её передачу, является 

одной из главных задач каждого последующего поколения. 

При этом следует учитывать, что чаще всего такой памяти 

свойственна не рациональная, а эмоциональная оценка про-

шлого. С этих позиций историческая память может не только 

подразделять события на важные и незначительные, хорошие 

и плохие, обладая определённой устойчивостью, она, тем не 

менее, относительно стабильна, вследствие чего нередко под-

вержена изменениям2. На современном этапе основными ка-

налами, направленными на усвоение и закрепление инфор-

мации, в том числе исторического характера, являются шко-

ла, семья, средства массовой информации и, конечно же, гос-

ударство. Этому в немалой степени способствует использова-

ние современных механизмов сохранения и актуализации 
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пластов исторической памяти, реализуемое посредством раз-

личных информационных технологий. 

Вместе с тем, следует отметить, что одной из существую-

щих в настоящее время проблем сохранения «памяти» являет-

ся искажение многих фактов. Все меньше остается тех, кто 

был живым свидетелем многих событий и не позволяет ме-

нять и саму историю, и отношение к произошедшему. В силу 

этого с целью правильного отношения к истории следует особо 

уделять внимание качеству литературы, являющейся одним 

из основных инструментов формирования представлений о 

прошлом. 

Не следует забывать богатое прошлое отечественных ав-

торов, воспевших многие победы и героические подвиги рус-

ского солдата. Ознакомление с ними позволит более глубоко 

прикоснуться к тому нравственному ресурсу, который фор-

мирует основные человеческие качества, способствуя созда-

нию собственной, высоконравственной модели поведения и 

восприятия мира подрастающим поколением. Этому в опре-

делённой степени может способствовать тот факт, что образ 

большинства «героев» произведений о войне раскрывается че-

рез описание обычных человеческих качеств. Люди, совер-

шающие подвиги в обычной жизни скромны, а их главная си-

ла – сила духа и воля. 

Не теряют своей актуальности в настоящее время обще-

признанные произведения как отечественных, так и зару-

бежных авторов. Среди них можно отметить такие,  как пове-

сти Б. Васильева «А зори здесь тихие» и «Завтра была война», 

поэма А. Твардовского «Василий Тёркин», повесть В. Катаева 

«Сын полка», роман Ю. Бондарева «Горячий снег», повесть 

В. Некрасова «В окопах Сталинграда», произведение 

С. Смирнова «Брестская крепость», книга А. Франк «Дневник 

Анны Франк» и другие. Значимость этих произведений, во 

многом определяющих формирование определённой нрав-

ственной базы подростка в период его обучения в школе, ве-

лика и сегодня3. 

Необходимо учитывать, что помимо художественной ли-
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тературы и иных источников в современную школьную про-

грамму по сей день включают различные мероприятия, по-

свящённые Великой Отечественной войне. К ним можно от-

нести различные экскурсии по музеям, выставкам и истори-

чески значимым местам, участие в школьных конференциях, 

встреча с ветеранами войны, просмотр военных кинохроник, 

а также посещение митингов и парадов в честь Дня Победы. 

Несомненно, победа в Великой Отечественной войне яв-

ляется предметом гордости всего русского народа и в тот же 

момент необходимой основой, вокруг которой должна форми-

роваться национальная идея. Чтобы сохранить историческую 

память, в первую очередь, реализуются государственные про-

граммы по нравственно-патриотическому воспитанию, про-

свещению, защите исторических данных от фальсификации и 

некорректных интерпретаций.  

В то же время нельзя забывать о мероприятиях, направ-

ленных на увековечение памяти героев военных лет. Участие 

может принять любой желающий: будь то лидер местного ор-

гана власти или простой неравнодушный гражданин. Благо-

даря подобным общественным движениям и акциям, прово-

димые институтами гражданского общества, повышается 

степень взаимодействия и уровень доверия между властью и 

обществом в целом. Следует выделить следующие акции и ме-

роприятия по увековечиванию памяти о Великой Отече-

ственной войне: «Бессмертный полк» (наиболее масштабная из 

всех общественных акций), акция «Георгиевская ленточка», а 

также деятельность общественных организаций по защите 

памятников времён Великой Отечественной войны. 

Деятельность по увековечиванию памяти о Великой Оте-

чественной войне проводится и в Санкт-Петербургском уни-

верситете МВД России, в частности, на научных конференци-

ях при обсуждении вопросов, посвященных деятельности гос-

ударственных органов и полиции в годы Великой Отече-

ственной войны4. Обсуждение этих вопросов получило новый 

импульс при подготовке к 300-летию российской полиции5. 

Таким образом, сохранение и защита исторической па-
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мяти очень важна. Передача исторической памяти подраста-

ющему поколению очень значима в современном обществе. 

Дети должны знать историю своей страны, подвиги её народа 

и имена героев, поскольку без уважительного отношения к 

своей истории ни коим образом невозможна консолидация и 

развитие общества. 

© Павлов В. Д., 2020
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М. А. Суховая* 

 

ВСЕГДА ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ,  

ЗАЩИЩАТЬ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ 

 

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 

мы вспоминаем своих дедов и прадедов, героев и товарищей 

тех, кто принимал участие в этой страшной кровавой войне. 

Все эти героические люди боролись за светлое будущее, за 

жизнь для своих родных и близких. Невзирая на то, что это 

ужасающее время позади, стоит помнить о кровавых днях 

той страшной войны. Благодаря такой нашей способности 

как «память», мы сможем сохранять воспоминания и истории, 

поученные от людей, связанных с Великой Отечественной 

войной. 

Семейные истории, родословные «способствуют сохране-

нию исторической памяти – сложного и многогранного духов-

ного образования, обеспечивающего преемственность и связь 

поколений, связь прошлого с настоящим и будущим. В этой 

связи Великая Отечественная война имеет особое значение1. 

Великая Отечественная война – одна из самых жестоких, 

но благодаря стойкости и мужеству советского народа, она 

была выиграна. Ценой десятков миллионов человеческих 

жизней была завоёвана Великая Победа. Именно поэтому 

каждому из нас стоит помнить о подвигах, совершённых в то 

непростое время и героях, которые пали во имя свободы и 

светлого неба. 

День Великой Победы – незабываемый день в нашей ис-

тории, который наполнен слезами и радостью, светлой печа-

лью и величием. 

День Победы – это вечная память о великом подвиге со-

ветского народа. Победа в столь Великой войне вызывает в 
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денции Санкт-Петербургской юридической академии. Научный руко-

водитель – Р. Х. Гареев. 
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нас восхищение силой духа наших предков, чувство гордости, 

побуждает к тому, чтобы нам преодолевать все трудности и 

идти вперёд. 

Великая Отечественная война – время, которое предо-

ставило нам множество историй и личностей. Так, 9 мая 

1944 г. войска 4-го Украинского фронта, 19-го танкового 

корпуса, 51-й армии, 2-й гвардейской армии, 8-й воздушной 

армии ворвались и освободили мой родной город-герой Сева-

стополь от немецко-фашистских захватчиков. 

В результате боев советские войска и силы флота потеря-

ли 17 754 человек. Данный пример указывает на стойкость, 

смелость и мужество советских солдат. И неужели мы не 

должны всегда помнить о данном подвиге? 

А как же блокада Ленинграда, которая длилась почти 

900 дней? Столь жестокое событие должен знать и помнить 

каждый из нас. В блокаду ранняя зима повлекла за собой хо-

лод и голод. Не было ни отопления, ни достаточного запаса 

еды. Люди погибали один за другим – более 640 тыс. погиб-

ших. 27 января 1944 г. свершилось полное освобождение Ле-

нинграда от блокады. Я рада, что моя судьба связана с судь-

бой двух городов-героев. 

История войны говорит нам о том, что мы не должны за-

бывать события и факты кровопролитной войны. Мы должны 

защищать памятники истории и помнить героев, благодаря 

подвигам которых мы сейчас живём над светлым небом, за-

щищать от нападок, от искажений, от поруганий, от перепи-

сывания истории. 

Великая Отечественная война была главным испытанием 

для всего русского народа. Наши деды и прадеды сыграли 

огромнейшую роль в освобождении Европы от нацизма. Ис-

ходя из этого, стоит сказать, что наша общая задача – сохра-

нить память о данной жестокой войне и проявлять уважение 

к тем, кто подарил нам светлую жизнь. 

Ради светлого будущего 6–11 мая 1945 г. была проведена 

наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских 

фронтов, с целью уничтожения немецкой военной группиров-
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ки на территории Чехословакии. 10–11 мая основные силы 

войск противника начали сдаваться в плен. В то же время 

наши войска вошли в соприкосновение с 3-й американской 

армией, завершив тем самым бои по уничтожению немецких 

войск на территории Чехословакии. Это была последняя опе-

рация советских войск в Европе в годы Великой Отечествен-

ной войны2. 

Важнейшее событие для всего народа произошло в ночь с 

8 на 9 мая. Война, повлекшая за собой большие жертвы, 

окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции 

нацистской Германии был подписан в пригороде Берлина 

9 мая 1945 г. в 0 часов 43 минуты по московскому времени. 

Акт подписывали Г. К. Жуков, Артур В. Теддер, Спаатс, Де-

латр де Тассиньи, а также Кейтель, Фриденбург и Штумпф. 

Так завершилась кровопролитная Великая Отечественная 

война, за победу которой боролись сплотившееся против 

нацистской чумы народы Европы. 

«9 мая 1945 г. на Красную площадь приземлился самолет, 

доставивший в СССР Акт о капитуляции Германии. А уже 

24 июня состоялся первый в истории Парад Победы. Прини-

мал Парад маршал Г. К. Жуков, командовал – Константин Ро-

коссовский»3. 

9 мая 1945 г. – это День Великой Победы, который горит 

вечным огнём в сердцах русского народа. Любовь к Родине 

служит нравственным ориентиром для каждого из нас. По-

двиги каждого из солдат, память о которых мы должны со-

хранить для будущего поколения, побуждают у нас чувства 

гордости и светлой печали. Так, может, стоит чтить память о 

подвиге советского народа до конца? 

Главная задача каждого из нас – чтить и сохранять па-

мять о тех событиях и героях, благодаря которым у нас чистое 

небо над головой, поля, раскинувшиеся на берегах реки и яр-

кое солнце, которое светит нам изо дня в день. К сожалению, 

не всё молодое поколение помнит о подвигах наших солдат. 

Именно поэтому необходимо просвещение. Память дана каж-

дому из нас, но воспоминания, хранящиеся в данной системе 
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у всех разные. Именно поэтому память нужно восполнять 

лишь правдой о Великой Отечественной Войне, в которой 

наши солдаты боролись за жизнь. 

Так, например, в Республике Татарстан память о погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны увековечивается 

таким образом. По поручению Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан продолжается издание книги «Они вернулись 

с Победой», в 24 томах, которой увековечены имена более 

130 тыс. участников войны, вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. «Только в Республике Татарстан, един-

ственной во всем постсоветском пространстве, все эти книги 

изданы на двух государственных языках. Редакция внесла 

достойный вклад в изучение истории Великой Отечественной 

войны и патриотическое воспитание молодежи»4. 

Так давайте же достойно продолжать традиции наших 

дедов и прадедов, благодаря которым мы сейчас живём в 

мирное время, ведь память живёт в добрых делах, направ-

ленных на процветание. Давайте же сделаем всё, чтобы быть 

достойными подвига наших солдат! Для этого следует пом-

нить героизм нашего народа не только накануне Дня Победы. 

© Суховая М. А., 2020 

 
                                                           

1 Будник Г. А. Великая Отечественная война в исторической памяти 

современного студенчества // 2013. № 11(83). С. 22. 
2 Мягков М. Ю. Война 1941–1945. Факты и документы. М., 2005. С. 157. 
3 Бочкарева А. С. Праздники и массовые мероприятия в Российской 

Федерации, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. К постановке проблемы // Научные 

труды КубГТУ: электронный сетевой политематический журнал. 2015. 

№ 7. С. 64. 
4 Иванов А. А. Увековечивание исторической памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны (на примере Книги Памяти Республики 

Татарстан) // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1(6). С. 16–
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Ц. Оюунбилэг* 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА “ВЕЛИКАЯ ЯСА” 
 

Гражданское право-это отрасль право который имеет 

много тысячелетной истории, специальный предмет и метод 

регулирование.  Терминология гражданское право исходит из 

Римского права. У римляне возникло стремление к тому что 

взять в собственности и завладеть определеным имуществом 

при этом чтобы было этот общественное отношение  закреп-

лено и защищенно в законе /Jus Civil/.  

С момента возникновение государство на монголской 

земле издавали различные указы направленных на урегулиро-

вания общественной отношения.  

Тем более правовая норма имеющие признаки граждан-

ское правовое было направленно на регулировоние бытовые и 

хозяиственное отношение исключительно связанно с ското-

водством и с другим хозяиством. В числе гражданское право-

вое отношение регулировалось нормами традиции, обычай, 

морали1.  

Если рассмотреть  с  точки зрения исторического подхода 

можно классифицировать правовых норм регулирующих 

гражданское правовое отношение по периодический.  

1. Гражданское право Древнего мира.  

2. Гражданское право Средного времени  

3. Гражданское право Нового времени  

4. Гражданское право Новейшего времени. 

Система законодательсва Великая Яса касается в период 

Среднего времени является важным источником истории и 

права. Данный закон являтся главным нормативно-правовым 

                                                           
* Судья суда первой инстанции по гражданским делам  Хан-Уульского 

района г.Уланбатора 

1 Ж. Ууганчимэг “Курс лекции по гражданскому праву” УБ.,2012 год  

стр 26  
 



 

 

 938 

актом государство и все правозначимых поручении, указов, 

приказов  времен правления Чингисхана было кодифициро-

ванно и объявлена как система законодательства которое со-

держит уголовно-правовую и гражданско-правовую норму.  

К сожелению до нашего времени не сохранилась полная 

редакция Великой Ясы но учёнами  Монголии, России, Китая, 

США, Великобритании, Японии, Германии, Турции, Египета 

со всех сторон  было исследовано более и издано более 100 

научные труды.  

Изучение данного закона классфицировать:  
1. Как источник истории и право 

2. Как научно-исследовательский работа.  

Учёные чьи труд внес огромный вклад за изучение 

Великой ясы Монгольские учёные как Л. Дэндэв, Х. Пэрлээ, 

Ш. Нацагдорж, Н. Ишжамц, Д. Гонгор, С. Жалан-Аажав, 

Э. Авирмэд, Г. Совд, Б. Чимид, И. Дашням россииские-

советские учёные В. В. Бартольд, В.А. Рязновский, 

С. Д. Дылыков, В. Г. Владимирцов, китайский учёный 

Сайшаал, тайванский учёны Ли Цифин, японские учёный 

Ш. Озава, М.Мураками, американский учёный Ж.Вернадский 

и другие2.  

В Великой Ясе были сравнительно немногие регулирова-

нии гражданского права. Причина объясняется тем что цель 

данного закона заключалась в том что регулирование админ-

стративно-управленческой, военной деятельности, преступле-

ние, виды наказания. Отношение бытового-промышленного 

значения, наследство, имущественное регулировались основ-

ном по нормам традиции, обычии.   

По мнению исследователей Великую Ясу может разделить 

на 2 общее раздел во первых уголовно-правовой раздел во 

вторых раздел гражданско-имущественое отношение3.  

В этом разделе правовые регулировании поведение чело-

века на быту, отношение, общение между людьми, пенсия, 

пособие, имущественное отношение, бракосочитание, торго-

                                                           
2 Ж.Болдбаатар, Д.Лундээжанцан “История отечественного права” Улаанбаатар.,1999 г. стр 71 
3 Т.Мунхжаргал “Исторические источники гражданского права Монголии” Улаанбаатар., 2006 г.  стр 54 
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вое отношение.  

Например: После смерти государственного чиновника 

либо обычного арда /ард, арат-обычный человек не дворянин 

на подобие крестьянина. — прим. автор/ ни кто не смеет по-

сягнуть на его имущества.  Даже если у него нету наследника-

сына его имущество может быть передано в его слугам ни в 

коем случии не может быть передано в государственную каз-

ну4.  

По нашему мнению в Великой Ясе отражено правовое ре-

гулирование тех сферы деятельности которые являлись ос-

новными для монголов того времени как скотоводство, охота, 

земледелие, торговля, бартерный обмен,  наследство5.   

По этой причине гражданское правовое регулирование 

не приобрело детальный широкомасштабный характер.  

1. Во время кодификации Великой Ясы бытовые и иму-

щественные отношении регулировались нормами традиции и 

обычии.  

2. Нормы традиции и обычии не являются императив-

ным то есть не подлежали к обязательному соблюдению. По-

этому наблюдались случии не выполнение из за того что неко-

торые положении было закреплено в законодательстве. 

3. Во время кодификации Великой ясы не была доста-

точно развита законодательная система и знание.  

В Великой Ясе есть одно интересное положение в кото-

ром говориться о том что “Любой человек который трижды во 

время перепродажи ошибку делает и наносит себе ущерба 

подлежит к смертной казни6” это объяснется тем что торговое 

отношение, умение занятия торговлей необходимо для чело-

века. Из за неоднократных ошибок наносит ущерб себе и сво-

ей семье и под угрозой наказание лицо должен прекратить 

этот деятельности.  

После смерти государственного чиновника либо обычного 

арда  никто не смеет посягнуть на его имущества.  Даже если 

                                                           
4 О.Отгонтуяа “Гражданское право” Улаанбаатар., 2012 г. стр 22 
5 “Сборник исторического правового источника Монголии” г Улаанбаатар 1999 г. стр 154 
6 Л.Дэндэв. “История отечественного права” Улаанбаатар.,1936 г. стр 8 
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у него нету наследника-сына его имущество может быть пере-

дано в его слугам ни в коем случии не может быть передано в 

государственную казну7. Этим положением законодатель за-

крепил гражданское правовое понятие наследство, право на 

собственности.  

Исходя из этого положения после смерти первостепен-

ным наследниками являются дети если нет детей разрешается 

наследовать слугам и ученикам. То есть может считать что 

приоритет наследников установлен законадательно. В законах 

не говорится о супреге. Традиционно у монголов опека над 

пожилимым родителям возлагается на детей. Отказ от обяза-

телства практический не случались. Поэтому видимо законо-

датель считает что достаточно наследника в качестве детей. А 

дети должны заботиться о матери. Если дети не взрослые все 

имущественно-бытовая фунцкия все равно переходит на су-

пругу. Одно интересное положение в этом регулировании 

включение слугу и ученика в приоритет наследника.  

В Великой Ясе ещё одно положение связанно с наслед-

ством. “Слуга который с поля боя вынес тело умершего хозяи-

на имеет право получить его скотов, имущество8”-это обьяс-

няется тем что лицо которое не оставил тело воина выпол-

нивший святой долг  перед родиной должен поощряется 

должным образом. 

Но качестве награждения получить женщину или жену и 

слугов не будет оцениваться как обьект гражданского права.  

“Потерие имущества приобретенных путем доверительно-

го отношение на первый раз может быть помилован, на вто-

рой раз должен быть возмещен тем самым имуществом на 

третый раз должен подлежить к смертной казни” данное по-

ложение раскрывает имущественное отношение между людь-

ми в том числе если одно лицо дает имущество другому лицу 

на безвоздмездном основе по доверительному отношению. То 

есть  бессмысленная растрата наказавался.  

                                                           
7 С.Цэрэнбалтав, Ц.Минжин “Великий закон Чингисхана”Улаанбаатар., 2003 г. стр 184  
8 Н.Сайшаал “Толковая история Чингисхана” Хухэ  хота КНР.,1987 г. стр 486  
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Если рассмотреть раздел регулирования гражданско-

имущественного отношении оно направленно на развития 

внешно и внутренного экономического отношения, защиту 

имущественных прав человека, развития традиционное про-

мысел  скотоводства. И она является важнейшим источником 

того времени и исследование которой настоящее время акту-

ально.  

 

© Оюунбилэг Ц., 2020 
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ческих наук, доцент. 

 
Квитчук Маргарита Александровна – доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Санкт-Петербургского 
университета МВД России, кандидат экономических наук, 
доцент. 

 

Козинникова Екатерина Николаевна  преподаватель 
кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 

 
Козюк Михаил Николаевич – доцент кафедры теории и 

истории права и государства Волгоградского филиала Россий-



 

 

 946 

ской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. 
 
Коновалова Ольга Викторовна – профессор кафедры ис-

тории гуманитарного института Сибирского федерального 
университета (Красноярск), доктор исторических наук, до-
цент. 

 
Короткова Ольга Валерьевна – доцент кафедры пред-

принимательского и корпоративного права Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

 
Крупеня Елена Михайловна – доцент кафедры теории и 

истории государства и права школы права института права и 
управления Московского городского педагогического универ-
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