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Annotation. The article reflects the diplomatic activity of the Soviet lead-

ership in the field of naval issues in international relations during the in-

terwar period.  

Keywords: Politburo of the Central Committee of the CPSU (b); Soviet 

government; international relations; naval issues; interwar period.   
 
Одной из главных проблем внешней политики и дипломатии 

СССР в области военно-морского права в межвоенный период 

являлось изменение статуса черноморских проливов в рамках 

международной конвенции, принятой на Лозаннской конферен-

ции. Это рассматривалось в Политбюро ЦК ВКП(б) (протокол             

№ 46 от 27.01.1925 г.), решением которого стала идея заключения 

«Пакта дружбы» между СССР и Италией в связи с новым стату-

сом черноморских проливов [1, л. 52]. Однако, в дальнейшем в 

позиции правительства Италии произошли существенные изме-

нения. Проект договора в январе 1925 г. несколько раз обсуждал-

ся советским руководством. 15.01.1925 г. Политбюро поручило 

НКИД устроить совещание с участием Х.Г. Раковского [2, л. 1].   

В результате окончательный проект несколько отличался от 

представленного 27.01.1925 г. Однако, итальянская сторона 

9.02.1925 г. февраля фактически отклонила советский проект, ко-

торый, тем самым, был снят с обсуждения.  

2.02.1932 г. в Женеве открылась Международная конференция 

по сокращению и ограничению вооружений. Накануне, 8.01.1932 г. 

Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О конференции по 

разоружению» и вынесло постановление, в котором, в частности, 

было записано: «а) Утвердить проект директив на конференцию 

по разоружению с поправками т. Сталина…» [3,  л. 107]. В со-

став данной делегации в качестве военно-морского эксперта был 

включен заместитель инспектора Морских сил РККА П.И. Смир-

нов-Светловский, который следил за выполнением директив в 

рамках военно-морских интересов СССР [3, л. 113114].    
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11.04.1936 г. турецкое правительство направило всем государ-

ствам  участникам Лозанской конвенции (Великобритании, Бол-

гарии, Франции, Греции, Италии, Японии, Румынии, СССР, Юго-

славии) ноту, в которой предлагалось начать новые переговоры. 

Советское правительство в ноте от 16.04.1936 г. согласилось уча-

ствовать в таких переговорах. В нашу делегацию вошли полпред 

СССР в Англии И.М. Майский, военно-морской атташе инженер-

флагман 3 ранга Л.В. Анципо-Чикунский. 

Конференция о режиме черноморских проливов в Монтрё 

(Швейцария) началась 22.06, а закончилась 21.07.1936 г. Совет-

ская делегация последовательно отстаивала позиции, изложен-

ные в директиве Политбюро ЦК ВКП (б) (протокол №39 от 

7.05.1936 г. [4, л. 163]. Согласно новой конвенции, заключенной в 

Монтрё, Турция получила право на ремилитаризацию зоны про-

ливов, с учетом интересов СССР.   

Кроме переговоров о статусе черноморских
 
проливов в 1936 г., 

были и другие, касающиеся военно-морского права. Речь шла об 

ограничении гонки вооружений на флотах заинтересованных го-

сударств. В переговорах участвовали Великобритания, США, 

Франция, Япония и Италия. В итоге 25.03.1936 г. был подписан 

договор, его основой которого стал меморандум о сокращении 

морских вооружений, условия которого приняли не все страны. 

Вместе с тем, участники переговоров предложили заключить ана-

логичные договоры с СССР и Германией.  

Накануне подписания указанного договора 23.03.1936 г. на-

чальник морского отдела Генерального штаба (ГШ) РККА капи-

тан 1 ранга П.Г. Стасевич докладывал наркому обороны СССР 

Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову, «что эти пред-

ложения СССР в ближайшее десятилетие принять не может, 

так как состояние и количество наших кораблей ниже уровня 

кораблей флотов вероятного противника. Поэтому нам придет-
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ся основной упор делать на создание более сильных кораблей, чем 

корабли таких же классов иностранных государств, то есть 

усиливать их вооружение и живучесть. Это повлечет за собой 

увеличение тоннажа. Кроме того, на увеличение тоннажа оте-

чественных кораблей будет влиять существующая в настоящее 

время отсталость, по сравнению с иностранной, советской су-

достроительной техники» [5, л. 3638]. 

 Советско-английские переговоры о морских вооружениях 

проходили в мае-декабре 1936 г. и продолжались в 1937 г. На за-

седаниях 20, 25 мая и 4 июня 1936 г. обсуждалась советская ого-

ворка о Дальнем Востоке. СССР добивался права строительства 

Морских сил Дальнего Востока сверх намечавшихся лимитов в 

связи с угрозой со стороны Японии.  

В результате этого раунда переговоров была достигнута уст-

ная договоренность, что англо-советское соглашение не будет 

лимитировать советские Морские силы на Дальнем Востоке до 

заключения специального морского соглашения между СССР и 

Японией. Политбюро ЦК ВКП (б) отреагировало на сообщение в 

Москву полпреда И.М. Майского соответствующей директивой 

(протокол № 40 от 27.05.1936 г.) [4, л. 185], которая легла в ос-

нову последующих раундов переговоров по данному вопросу.         

А они затрагивали еще одну проблему.  

Помимо советской оговорки о Дальнем Востоке, на советско-

английских переговорах важное место отводилось количеству 

разрешенных к строительству советских кораблей и калибре их 

орудий. 12.06.1936 г. английская делегация предложила советской 

стороне согласиться на строительство двух линкоров с орудиями 

в 15 дюймов и 67 внелимитных крейсеров (вместо предлагав-

шихся 10). Политбюро ЦК ВКП (б) дало соответствующую ди-

рективу руководству наркомата по иностранным делам [4,            

л. 202]. Директива Политбюро шла навстречу британским пред-
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ложениям. Тем не менее, советско-английские переговоры затяну-

лись по разным причинам и так и не были завершены в 1936 году. 

В следующей фазе англо-советских переговоров об ограниче-

нии морских вооружений правительство СССР в конце декабря 

1936 года выступило за созыв конференции всех заинтересован-

ных в морских вопросах держав. Это предложение было повторе-

но британской стороне 05.01.1937 г., но британское руководство 

негативно отнеслось к созыву подобной конференции. При этом, 

британское правительство возлагало всю ответственность за срыв 

двухсторонних переговоров на правительство СССР. 

 В ответ на этот меморандум Политбюро ЦК ВКП (б) напра-

вило директиву наркомам иностранных дел и обороны СССР 

Литвинову и Ворошилову (протокол № 47 от 20.03.1937 г.) [6,                 

л. 1) с положительным решением британских пожеланий.   

17.07.1936 г. СССР и Германия заключили с Англией ряд со-

глашений на основе Лондонского морского договора 1936 года. 

Советский Союз оговорил при этом возможность исключения из 

соглашения той его части, где говорилось о дислоцированном на 

Дальнем Востоке флота. Это было связано с тем, что Япония дис-

танцировалась от сотрудничества.  

Однако, это соглашение обязывало правительство СССР пред-

ставить Англии в месячный срок со дня ратификации договора, 

то есть к 4.12.1937 г. программу строительства кораблей. В связи 

с этим, 25.11.1937 г. начальник Морских сил РККА флагман фло-

та 1 ранга М.В. Викторов предлагал Председателю Совета На-

родных Комиссаров (СНК) СССР В.М. Молотову в передаваемые 

английской стороне сведения включить 3 линкора с 16 дм ору-

диями, исходя из того, что при обсуждении договора советская 

делегация в Лондоне неоднократно декларировала необходи-

мость в таких кораблях. Вместе с тем, в представляемую инфор-

мацию рекомендовалось включить 1 крейсер, 10 лидеров и эс-
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минцев, 16 подводных лодок. Список строящихся кораблей  

предлагалось сократить адекватно фактическому состоянию [7,   

л. 2]. 

В соответствии с англо-советским морским соглашением от 

17.07. 1937 г. об ограничениях на строительство военно-морских 

кораблей верхний предел водоизмещения линкоров был установ-

лен в 35 тыс. т.  

3.06.1938  г. временный поверенный в делах СССР в Велико-

британии С.Каган был приглашен в британский МИД, где ему со-

общили о завершении переговоров участников морского соглаше-

ния (Великобритания, Франция, США и Германия) и пересмотре 

морского договора. Стороны приняли новый верхний предел          

для линкоров  45 тыс. т. Форин Оффис хотел знать мнение          

советского правительства о новом водоизмещении для линкоров, 

и возможную договоренность оформить специальным протоко-

лом.  

29.06.1938 г. Политбюро приняло решение: «Согласиться на 

английском предложении об оформлении особым протоколом по-

вышение верхнего лимита линкоров до 45 тыс. тонн, вместо ли-

мита в 35 тыс. тонн, установленного советско-английским мор-

ским соглашением» [8, л. 95]. В тот же день это решение было пе-

редано телеграммой в Лондон. 

6.07.1938 г. заместитель министра иностранных дел Велико-

британии А. Кадоган и временный поверенный в делах СССР в 

Великобритании С. Каган подписали протокол о новом предель-

но допустимом тоннаже линкоров – 45 тыс. т. При этом Кадоган 

сообщил о том, что Великобритания не намерена строить линко-

ры водоизмещением свыше 40 тыс. т и выразил пожелание, что-

бы и СССР придерживался нового тоннажа.   

После обсуждения на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в про-

токоле № 63 от 3 сентября 1938 г. было записано: «Слушали:            
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п. 190. Вопросы НКИД. II. О морских соглашениях с Англией. По-

становили:  

1. Отклонить предложение Англии о дальнейших, хотя бы и 

неформальных обязательствах, ведущих к ограничению тонна-

жа линейных кораблей, размерами ниже 45000 тонн. 

2. Дать согласие на заключенные Англией морские соглашения 

с Польшей, Швецией, Норвегией, Данией и Финляндией, при усло-

вии, что Англия обязуется не передавать указанным странам 

сообщаемые нами сведения о закладке внелимитных крейсеров 

для Дальнего Востока ввиду отсутствия взаимности. 

3. Предложить зам. Наркомвоенфлота т. Смирнову [флагма-

ну флота 2 ранга П.И. Смирнову-Светловскому – авт.] предста-

вить на утверждение сведения о морской программе на 1938 г. в 

пределах установленных лимитов для сообщения английскому 

правительству, согласно советско-английского морского согла-

шения» [8, л. 146].  

Таким образом, накануне Второй мировой войны ведущие ми-

ровые морские державы  Англия, США, Франция, обладающие 

мощным и современным флотом, стремились дипломатическим 

путѐм ограничить развитие флотов СССР, Германии, Японии. Ру-

ководство СССР, включая командование ВМФ, благодаря полу-

чаемым в соответствии с договором сведениям о судостроитель-

ных программах и вооружении флотов ведущих мировых держав 

смогло оценить перспективные направления развития морской 

техники и вооружения и по возможности подготовиться ко Вто-

рой мировой войне. 
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Аннотация. Исследуется источники роста экономики Германии в 

предвоенный период, её внешнеторговые связи, их географическая на-

правленность. Рассматриваются особенности торговых отноше-

ний с СССР и странами Юго-Восточной Европы и Турцией, методы 

региональной политической и экономической экспансии Германии   

накануне Второй мировой войны, анализируются последствия          

ее внешнеэкономической концепции расширения германского влия-

ния. 

Ключевые слова: предвоенный период, экономический кризис, внеш-

няя торговля, региональная экспансия, внешнеторговая политика.  

Annotation. The article examines the problem of sources of growth of the 

German economy in the pre-war period, describes the country's foreign 
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trade relations and their geographical orientation. The article examines 

the features of trade relations with the USSR and the countries of South-

Eastern Europe and Turkey, methods of regional political and economic 

expansion of Germany on the eve of world war II, and analyzes the conse-

quences of implementing its foreign economic concept of expanding Ger-

man influence. 

Keywords: рre-war period, economic crisis, foreign trade, regional expan-

sion. 
 

После мирового экономического кризиса 19291933 годов 

экономика Германии испытывала значительные трудности, соци-

ально-экономическая ситуация в стране была очень сложной 

Правительству необходимо было оценить накопившиеся эконо-

мические проблемы и найти новые источники роста националь-

ной экономики.  

Важную роль в экономическом развитии Германии в межво-

енный период сыграл план Дауэса, расчистивший путь для при-

тока в национальную промышленность иностранного, преимуще-

ственно американского, капитала, что способствовало стабилиза-

ции и в дальнейшем росту экономики. За 6 лет (19241929 годы) 

Германия получила из США и Великобритании в качестве креди-

тов около 21 млрд. марок, а к середине 1930-х годов их сумма 

достигла 27 млрд. [5, с. 11]. 

В условиях подготовки Германии к новой мировой войне не-

мецкое правительство предприняло ряд мер, направленных на 

создание режима самообеспечения национальной экономики, ее 

обособления от экономики других стран, и, прежде всего, умень-

шения зависимости от импорта продукции. В результате накану-

не военных действий объем продаж на внешние рынки был в              

2 раза меньше, чем в 1929 г. [1, с. 33]. 

С другой стороны, Германия была заинтересована в усилении 

своего присутствия на внешних рынках. Речь идет о расширении 
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внешнеторгового сотрудничества со странами Юго-Восточной Ев-

ропы и балканского региона. 

Изменение географических предпочтений во внешней торгов-

ле было обусловлено не только обострением конкуренции на ми-

ровых рынках, но и изменившимся отношением к Германии со 

стороны других субъектов международных экономических отно-

шений вследствие растущего недоверия к стране с активно мили-

таризующейся экономикой, а также открытых притеснений ев-

рейского предпринимательства. 

Промышленное производство было переведено на выпуск про-

дукции военного назначения, следствием чего стало сокращение 

экспортных поставок. Кроме того, создавая рабочие места в сфе-

ре производства вооружений, предполагалось решить наиболее 

острую проблему германской экономики того периода – высокую 

безработицу. 

С 1931 года марка используется только для платежей внутри 

страны. В этих условиях немецкие компании подняли цены и 

сроки поставок товаров на внешние рынки, теряя, тем самым, 

свои конкурентные позиции, даже при сохранении высокого ка-

чества продукции. 

Вместе с тем, в структуре германского экспорта уменьшалась 

доля сырья и полуфабрикатов, а доля готовой продукции росла 

вследствие быстрого развития промышленности, как результата 

экономического бума 1930-х годов. При этом страна ввозила, в 

основном, сырье и продовольствие. Основными торговыми парт-

нерами были европейские страны – в 1929 году на них приходи-

лась 73,7% экспорта и импорта 52,8% [6, с. 113]. В таблице 1 по-

казаны направления и объемы экспорта Германии в страны Юго-

Восточной Европы и Турцию накануне военных действий. 

В этот период одним из значимых торговых партнеров Герма-

нии был также СССР. Основу взаимовыгодных торгово-эконо-
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мических отношений заложил еще Раппальский мирный договор 

1922 года, ставший «первым международным актом», подписан-

ным послевоенной Германией, как равноправной суверенной стра-

ной. В сложившихся условиях соглашение с СССР давало воз-

можность Германии вырваться из международной изоляции [7,            

с. 409]. 

Таблица 1 

Внешняя торговля Германии с балканскими странами в 1938 г.  

[1, с. 34] 

Страна 

Германия 

(млн в нац.  

валюте) 

Западные страны 

(млн в нац.  

валюте) 

Общий  

вывоз (% ) 

Доля от  

общего вывоза 

(%) 

 Венгрия 260,4 73,4 49,8 14,2 

 Югославия 2518,0 730,6 49,9 14,4 

 Румыния 7765,9 5342,3 36,1 24,8 

 Болгария 3539,2 489,8 63,5 8,8 

 Турция 68,92 13,97 47,5 9,6 

 

Сопоставление доли стран в мировой торговле в предвоенный 

период позволяет определить место Германии в мировом про-

мышленном производстве (табл. 2).  

Таблица 2 

Доля развитых стран в мировой торговле в % (19131937 гг.)  

[3, с. 38] 

Год Англия США Германия Франция 

1913 15 11 13 8 

1925 15 14 8 7 

1930 14 12 10 7 

1937 14 12 9 5 

 
После Первой мировой войны ведущие страны производили и 

поставляли на сократившиеся внешние рынки значительно боль-

ше товаров, чем в до войны, а возможности Германии, в силу ут-

раты колоний, части морского флота и источников сырья, резко 
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снизились. Производственные мощности германской промыш-

ленности в 19241929 гг. были недогружены на 3540% [3, с. 32]. 

С приходом к власти А. Гитлера германо-советский товаро-

оборот стал сокращаться. Так, с 1932 по 1938 год его объем 

уменьшился почти в 12 раз. Это связано с нежеланием немцев 

продавать СССР машины и оборудование, ростом цен на продук-

цию машиностроения, а также с идейными разногласиями –

Германия открыто заявляла о политике антикоммунизма. Но да-

же после начала Второй мировой войны, торгово-экономические 

связи СССР и Германии формально продолжали развиваться. 

В соответствии с «Соглашением от 10 января 1941 г. о взаим-

ных торговых поставках на второй договорный период по Хозяй-

ственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом 

ССР и Германией» СССР должен был поставить товаров на  620–

640 млн. германских марок. До 1 августа 1942 г. советские по-

ставки включали различную сельхозпродукцию – 2,5 млн. тонн 

зерновых и бобовых, почти 1 млн. тонн нефтепродуктов, сырье 

для промышленности – никель, хром медь, сера, платина, иридий. 

А немецкие поставки на эквивалентную сумму  это трубы         

(в том числе, для нефтяной промышленности), кобальт, самоле-

ты, грузовики, алюминий, моторы, металлорежущие станки, ком-

прессоры, кузнечно-прессовое и прокатное оборудование, паро-

вые котлы и генераторы цистерны, краски и прочее [8].  

Основными покупателями германской продукции в предвоен-

ное время становятся страны Юго-Восточной Европы. Так, в 

1938 году доля немецких товаров в импорте Болгарии  47,9%, 

Венгрии  40,9%, Югославии и Румынии – 39,5% [2, с. 34]. Гер-

мания покупала в этих странах продовольствие, нефть и цветные 

металлы. Она вытеснила с этих рынков Англию и Францию и 

стала основным поставщиком машин и оборудования в страны 

этого региона и Турцию. Примечательно, что в торговле не ис-



19 

пользовалось золото и конвертируемая валюта – все расчеты бы-

ли на основе клиринга. При этом, товары оценивались в немец-

ких марках. В начале и середине 1930-х годов Германии удалось 

создать в этом регионе устойчивый рынок сбыта и сырья, обеспе-

чив ее экономическое доминирование. 

Но уже весной 1939 года, когда началась открытая военная 

экспансия в Чехословакию, Германия поставила Румынию в пол-

ную политическую зависимость, навязав ей экономический дого-

вор, по условиям которого нацисты могли беспрепятственно 

пользоваться природными ресурсами страны. Прежде всего, их 

интересовало углеводородное сырье – нефть. В этом же году 

Германия поставила в подчиненное положение Болгарию,              

предоставив ей крупный кредит на закупку немецкого вооруже-

ния.  

Важное место во внешней торговле Германии занимала Тур-

ция, поставлявшая в страну хлопок, шерсть, табак, фрукты и так 

необходимый для военной промышленности хром. Причем Тур-

ция имела право вывозить из Германии товаров на 20% больше, 

чем ввозить, согласно условиям договора, подписанного обеими 

странами в августе 1933 года. В 1938 году объем германского 

экспорта в Турцию достиг максимума  в 151,4 млн. немецких 

марок. Кроме того, было подписано двустороннее соглашение о 

предоставлении Турции кредита в 150 млн. марок для покупки у 

немцев промышленного оборудования [6, с. 356]. 

Все эти шаги свидетельствовали о том, что Германия стреми-

лась подчинить турецкую экономику, приспособить ее к своим 

планам. Однако, после начала военных действий, Турция, опа-

саясь за свою безопасность, пошла на сближение с Англией и 

Францией, что вызвало активное противодействие Германии, ко-

торая начала задерживать поставки военной техники, аннулиро-

вала подписанное ранее соглашение на предоставление кредита. 
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Несмотря на это, в октябре 1939 года был заключен англо-

франко-турецкий договор о взаимопомощи. 

Оценка событий 19301939 годов позволяет констатировать, 

что после прихода Гитлера к власти начала воплощаться жизнь 

доктрина о формировании в регионе германского экономического 

влияния, создание так называемых «крупных территорий» – в 

«хинтерланд», куда включались страны востока и юго-востока 

Европы. Уже к середине 1930-х годов Германия сумела подчи-

нить экономику восточно-европейских стран и Турции, где ей 

удалось завоевать прочные финансово-экономические позиции. 

Это позволило немцам сохранять и использовать эти страны как 

источники сырья и продовольствия на всем протяжении военных 

действий [6, с. 357]. 

Последовательная внешнеэкономическая концепция расшире-

ния германского влияния позволила немцам создать континен-

тальный блок «Срединной Европы» под военно-политическим и 

экономическим диктатом нацистской Германии и обеспечить се-

бе экономическое превосходство на длительный срок в ходе Вто-

рой мировой войны. 
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power of fascism in Germany and the outbreak of the Second World            

War. 

Keywords: fascism, Nazism, monopolistic capital, social propaganda, anti-

communism 

 

Современная международная обстановка демонстрирует в це-

лом ряде стран, как потерпевших поражение во Второй мировой 

войне, так и победивших в ней, нарастание фашистских тенден-

ций. Это проявляется в чествовании бывших фашистов, причис-

лении их к заслуженным ветеранам, уничтожении памятников 

советским воинам, преследовании героев войны, распростране-

нии литературы о боевых подвигах нацистов, публикации мемуа-

ров гитлеровских главарей и т.д.  

Парадоксально, что это происходит в странах серьезно по-

страдавших от фашизма – Польше, республиках Балтии, Украине, 

Грузии, Молдавии. Угроза фашизации нарастает и в других стра-

нах, где заявляют о себе радикальные ультраправые силы.  

Однако, отношение мирового сообщества к возрождению нео-

нацизма неоднозначно: США и Украина блокируют в Совете 

безопасности ООН принятие резолюций, осуждающих пропаган-

ду фашизма и его проявления (за – 121 государство, 55 – воздер-

жались). Их действия фактически способствуют реабилитации 

фашизма и неслучайно, поскольку современная геополитическая 

ситуация  возрождение «холодной войны», основой которой ра-

нее был антисоветизм и антикоммунизм (крайние представители 

которых – фашисты), а ныне – русофобия. Это объясняет полити-

ческую востребованность фашистского наследия и фашизма как 

такового. При этом игнорируются решения Нюрнбергского три-

бунала о недопущении возрождения фашизма. Так, на Украине 

присвоили Бандере звание «Героя Украины», чествуют коллабо-

рационистов, сотрудничавших с нацистской Германией, выделя-
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ют в 2020 году 9 млн. гривен ($375 тыс.) на увековечивание па-

мяти ОУН-УПА [6]. 

Неоднозначные современные характеристики фашизма запу-

тывают понимание его сущности, препятствуют выработке адек-

ватных мер политического и юридического противодействия. Не 

вносит ясности и современная научная литература. Например, в 

«Энциклопедии третьего рейха» [8] вообще нет определения фа-

шизма и нацизма, неубедительно описана сущность фашизма в 

«Большой Российской юридической энциклопедии» и других из-

даниях: «в соответствии с распространенной в мире законода-

тельной практикой фашизм не может быть сам по себе признан 

преступлением; преступными являются террористические ак-

ты, организация незаконных вооруженных отрядов и т.п.» [2,          

с. 890]. Издается обширная литература о философских, социаль-

но-политических, оккультных корнях фашизма. Запутываются 

различия между фашизмом и нацизмом. 

В 30-40-е годы ХХ в. значительный вклад внесли в понимание 

фашизма лидеры международного рабочего движения – Г. Ди-

митров и П. Тольятти [4, с. 5]. Сегодня некоторые исследователи 

отказываются от их наследия, другие считают димитровское оп-

ределение неполным. А оно стало классическим, выявив классо-

вую сущность фашизма – его экономический базис, социальную 

базу и политические методы. 

«Фашизм, – говорил Г. Димитров, – это открытая террори-

стическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовини-

стических, наиболее империалистических элементов финансово-

го капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть 

мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым 

капиталом. Это власть самого финансового капитала. Это ор-

ганизация террористической расправы с рабочим классом и ре-

волюционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во 
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внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме» [4, 

с. 120]. Это и есть методологическая основа научного понимания 

его сути. 

Капитализм в 1930-е годы для сохранения своего господства 

прибег к террору, наступлению на социально-экономические и 

даже буржуазно-демократические свободы. Фашисты использо-

вали настроение народов стран, проигравших Первую мировую 

войну, унижение Версальской системой, социальную и псевдосо-

циалистическую демагогию. Благодаря чему их идеи увлекли ши-

рокие слои мелкой буржуазии, люмпен-пролетариат и часть ра-

бочего класса. Основной целью была борьба с революционной 

угрозой, разгром СССР и уничтожение большевизма. 

Наиболее реакционной из всех разновидностей фашизма стал 

гитлеровский нацизм, как крайняя форма экстремизма, основан-

ная на идеях расовой исключительности, господства над другими 

нациями. Воплощаются идеи нацизма прямым или косвенным за-

хватом экономического потенциала стран, геноцидом отдельных 

народов (славян, евреев, цыган и др.). Нацизм аккумулировал всю 

суть фашизма, имея признаки особой формы религии, базируясь 

частично и на мистицизме. Экономическая основа фашизма – 

финансовый капитал.  Идеологически это внушение идей солида-

ризма и корпоративизма (общество – единая корпорация, враг за 

рубежом, задача трудящихся – сплотиться вокруг своих капита-

листов). 

Ответственна за приход к власти фашизма во многом социал-

демократия. Она дезориентировала рабочий класс, не давала от-

пора фашизму, уклонялась от союза с коммунистами. В 1935 году 

Исполком Коминтерна обратился к Социнтерну с предложением 

объединить усилия против военной опасности, но тот отклонил 

предложение коммунистов. 

В Германии на выборах в Рейхстаг в 1920, 1924, 1928 и             
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1930 годах коммунисты получили 2,1%, 12,6%, 10,6%, 13,1% го-

лосов, социал-демократы – 21,7%, 26,8%, 29,8% и 24,5% соответ-

ственно. При этом национал-социалисты улучшили свои позиции 

с 3% голосов в 1924 году до 18,33% в 1930. На своих первых вы-

борах малоизвестная партия нацистов получила 6,5% голосов из-

бирателей, а компартия увеличила их число на 10%, подняв элек-

торальный рейтинг с 2%. На выборах в рейхстаг 1930 году ком-

мунисты превзошли свой лучший результат 1924 года и собрали 

13,1% голосов, но нацисты совершили скачок – с 2,6 до 18,3% [7, 

с. 159]. 

Успех им обеспечивали социальная демагогия и популизм. 

НСДАП обещала: Великую Германию, жизненное пространство, 

равные права и обязанности, войну ростовщикам и спекулянтам, 

уничтожение нетрудовых доходов и процентного рабства, конфи-

скацию военных прибылей, национализацию промышленных 

трестов, участие рабочих и служащих в прибылях коммерческих 

предприятий, увеличение пенсионного обеспечения, изъятие из 

частной собственности крупных магазинов и сдачу их мелким 

производителям, проведение земельной реформы, конфискацию 

земли для общественных нужд, аннулирование процентов по за-

кладным, запрещение спекуляции землей, смертную казнь для 

преступников, ростовщиков, спекулянтов, бесплатное образова-

ние для талантливых детей бедных родителей, защиту материн-

ства и детства, запрет детского труда, улучшение физического 

состояния населения, создание сильной централизованной им-

перской власти. 

Правящая элита склонялась к умиротворению фашистов, боя-

лась больше союзников из левого лагеря, чем противников из 

фашистского. Кризис либеральной системы обозначил противо-

речия между интересами крупного капитала и среднего класса. 

Правительство оказалось неспособным справиться с экономиче-
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скими проблемами – потерей колоний, рынков сбыта, высокой 

безработицей, голодом, инфляцией. Фашизация шла через попра-

ние буржуазно-демократических свобод, преследование комму-

нистических и рабочих партий, прогрессивных профсоюзов и 

общественных организаций, слияние госаппарата с монополиями, 

милитаризацию госаппарата. 

Следствием стали навязчивая пропаганда патриотизма, отри-

цание прав человека, поиск общего врага, доминирование обо-

ронных расходов, контроль прессы, сращивание религии с госу-

дарством, госзащита олигархии, коррупция, заведомо фальшивые 

выборы. А цель – создание нового человека, волевого, физически 

совершенного, арийского типа.  

Любое капиталистическое государство – это господство бур-

жуазии через демократию, когда трудящиеся имеют возможность 

легально отстаивать свои интересы, и через террор, когда они 

лишены такой возможности. А помогает в становлении диктатуры 

крупный монополистический капитал. Тем не менее существуют 

попытки доказать, что монополии не финансировали нацизм, 

буржуазия не виновна в приходе НСДАП к власти, не получала 

выгод от 12-летнего фашистского господства. При этом, факты 

свидетельствуют, что в 1930 году угольный синдикат решил от-

числять в пользу НСДАП по 5 пфеннигов с каждой проданной 

тонны угля (до 15 млн. марок в год), а «И.Г. Фарбениндустри» 

выделила нацистской партии добровольно около 84 млн. марок. 

 Широко известно «письмо 2 миллионов марок» президенту 

Германии Гинденбургу от олигархов с требованием назначить          

А. Гитлера канцлером. Ответственность за преступления фашиз-

ма лежит и на них [3]. На встрече промышленников с А. Гитле-

ром 20 февраля 1933 г. монополии представляли Я. Шахт,             

Г. Крупп фон Болен, директор «Гельзенкирхенер бергверке А.Г.» 

А. Феглер, гендиректор «Эссенер штейнколен-бергверке А.Г.»          
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Э. Тенгельман, Г. фон Шницлер из «И.Г. Фарбениндустри»,            

Г. Беренс (угольная промышленность), руководители электротех-

нических компаний «АЭГ» и «Сименс», металлообрабатывающей 

и текстильной промышленности и видные банкиры (до 25 чело-

век). Не случайно Я. Шахт и Крупп фон Болен отмечали, что по-

литическое развитие идет в направлении, давно желательном для 

президиума Имперского союза немецкой промышленности, и они 

«сделают все, чтобы помочь правительству» [1, с. 27]. 

Воцарился режим тоталитарно-корпоративной государствен-

ности, однопартийности, идеи превосходства одной расы, отказа 

от демократических форм правления в пользу диктаторских – в 

виде «слияния» вождя и нации с подчинением воле фюрера. Это 

привело к отрицанию прав человека, нетерпимости к инакомыс-

лию, насаждению культа грубой силы.  

В основе антикоммунизма и популизма лежали декларирова-

ние опоры на слои населения, не относящиеся к правящим, а 

также идея милитаризма, восхваление войны как средства объе-

динения нации. Особый упор делался на примитивную пропаган-

ду. Принадлежность к немецкой нации определялась общностью 

крови. Власть сводилась к административным и законодательным 

функциям, предполагалось невмешательство в предприниматель-

скую сферу, хотя очевидны были признаки становления государ-

ственно-монополистического капитализма.  

Современные государства используют, когда это выгодно, 

элементы фашизма. Во всех странах буржуазной демократии, в 

той или иной степени, идет наступление на социально-эконо-

мические права и свободы трудящихся. Конституционные права 

становятся фикцией, инструментом манипуляции общественным 

сознанием. Сегодня в Западной Европе растут ультраправые на-

строения, подогреваемые экономическими трудностями, в том 

числе, связанными с притоком беженцев.  
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75-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне 19411945 гг. вновь требует научного определения фашиз-

ма, актуальной стратегии и тактики противодействия современ-

ной его форме, непредвзятого изучения итогов Второй мировой 

войны, для чего необходимо вспомнить прошлое и выработать 

научное понимание фашизма, учитывая печальные итоги Второй 

мировой войны.  
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Как известно, корпоративизм – это политическая теория, со-

гласно которой элементарными ячейками общества являются оп-

ределённые социальные группы, а не отдельные лица. С этой 

теорией тесно связана идея солидаризма – необходимости соли-

дарности и стремления к компромиссу, социальному сотрудниче-

ству и духовному доверию различных слоёв общества, в том чис-

ле, классов, партий и групп интересов. В XX веке идеи корпора-

тивизма/солидаризма стали очень популярными в ряде европей-

ских государств, что было вызвано рядом причин: Великой де-

прессией, антикоммунизмом и антибольшевизмом, кризисом ли-

берализма, с одной стороны, и кризисом европейских монархий – 

с другой, а также стремлением политических элит к сохранению 

монархизма если не по форме, то по содержанию. В итоге идеи 

корпоративизма и солидаризма были взяты на вооружение раз-

личными общественными течениями  реформистами, и реви-

зионистами, и либералами, и христианами-демократами и, что 

примечательно – фашистами, строящими корпоративное государ-

ство. В результате в историографии фашизма к отождествлению 

нацизма и фашизма добавилась еще одна теоретическая ошиб-      

ка – отождествление фашизма и солидаризма как принципа 

построения корпоративного государства. В этой связи, пред-

ставляется интересным кратко проследить историю возникнове-

ния корпоративизма и солидаризма и определить, в какой мере 

эти теории явились идейными источниками фашизма. 

Одними из первых, кто заговорил о корпорациях, были немец-

кие мыслители XVIII века, которые считали, что порядок в обще-

стве должен созидаться не иначе как на корпоративных основах. 

Корпоративные идеи обрели широкое развитие в работах Г. Геге-

ля (17701831), где он впервые начал применять термин «корпо-

рация». По мнению философа, только с помощью этой формы 

общественной организации можно претворить в жизнь групповые 
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и частные интересы. Корпоративистские взгляды имели Т. Гоббс, 

Дж. Локк и Ж.Ж. Руссо, которым удалось доказать необходи-

мость слаженной координации государственных и общественных 

интересов. Огромное влияние на формирование корпоративной 

модели государства оказала Римско-католическая церковь. Так, 

Папа Римский Лев XIII в своем выступлении от 15 мая 1891 г. 

подчеркивал обоюдную зависимость всех подразделений общест-

ва и побуждал к классовому сотрудничеству для регулирования 

конфликтов. Эта дата стала днем рождения корпоративной идео-

логии. 

Слово «солидаризм» ввел в широкий оборот в 1840-х годах 

Пьер Леру (17971871). Теорию социальной солидарности раз-

работал французский юрист Леон Дюги (18591928), который 

выдвинул тезис о делении общества на классы, каждый из кото-

рых имеет свое предназначение и функцию для обеспечения об-

щественной гармонии. Дюги полагал, что корпоративное госу-

дарство станет достойной сменой публичной власти государства, 

где сотрудничество классов будет содействовать преодолению 

негативных социальных проявлений. В рамках этой теории вво-

дилось понятие корпораций (синдикатов), с помощью которых 

возможна взаимосвязь труда и капитала [4]. В этом же контексте 

следует рассматривать концепцию «конструктивного социа-

лизма» лидера и теоретика партии эсеров В.М. Чернова. В его 

системе вместо государственно-бюрократических и политико-

партийных структур должны были функционировать трудовые 

кооперации, сходные с синдикатами и профсоюзами. В процессе 

их взаимодействия старые социальные и политические противо-

речия исчезнут, рабочих и предпринимателей объединит общая 

конструктивная и созидательная цель, а политизированные Сове-

ты будут заменены органами выборного демократического само-

управления. По мнению эсеров подобными представителями «но-



33 

вого социализма» как раз и являлись итальянские фашисты [5,          

с. 618619].  

Правоведческие основы современного российского солидариз-

ма были сформулированы профессором права Г.К. Гинсом. При-

няв солидарность за основу человеческого поведения, Г.К. Гинс 

сделал вывод о возможности построения особой системы обще-

жития – солидаризма, которая должна основываться на «регуля-

тивном» (согласительном) праве и солидаризированном хозяйст-

ве. Идея солидаризма предполагала такое согласование интересов 

противоположных групп, при котором личность, подчиняю-

щаяся общественному союзу, находила в нем ограждение сво-

их прав от притязаний государства, а в государстве – защиту 

от деспотизма общественной организации. Чтобы посредниче-

ские функции в обществе «работали», необходимо укрепить цен-

тральную власть и ее авторитет, при этом форма государственно-

го устройства может быть различной [1, с. 9697]. 

Развитием теории солидаризма стала идея корпоративого  

государства. Согласно Г.К. Гинсу особенность такого государст-

ва – «иерархия солидаристически построенных общественных 

организаций, которые, охватывая по возможности всё население 

и, представляя все его интересы в параллельно сосуществующих 

организациях, стремятся не к поглощению одних другими, но к 

согласованному сотрудничеству в государстве как в высшем 

единстве» [5, с. 871].  

Идеи корпоративного государства и солидарности сулили со-

циальную гармонию – в противовес как большевизации, так и ев-

ропейскому упадку, причём достичь эту гармонию можно эволю-

ционным путем, без революционной ломки государства и обще-

ства, без насильственного перераспределения собственности. Не-

удивительно, что их взял на вооружение молодой итальянский 

фашизм. В 1920-х годах в Италии при диктаторском правлении 
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Муссолини независимые профсоюзные организации были сме-

щены синдикатами, находящимися под правительственным кон-

тролем. Синдикаты собирались в корпорации и, получив опреде-

ленные полномочия от государственных органов, вырабатывали 

постановления для регулирования производства и трудовых от-

ношений. В начале 1920-х годов Гинс «с восторгом говорил о 

возрождении Италии под властью дуче и верил, что корпора-

тивное государство – лучшее средство от заразы классовой 

борьбы и диктатуры пролетариата» [3, с. 55]. Как известно, не 

только солидаристы смотрели в те годы на Муссолини с симпа-

тией и надеждой.  

В 1939 году место итальянского парламента заняла «палата 

фасций и корпораций», состоявшая из руководства фашистской 

партии, министров и членов корпоративного совета. Все 600             

650 членов палаты фактически назначались Муссолини. Культ 

личности дуче вкупе с крайним этатизмом привели к тому, что 

корпоративизм слился с крайним государственным национа-

лизмом и в такой форме стал частью фашистской доктрины. Его 

особенностью было навязывание корпоративистской культуры 

силой.  

Надо отдать должное – Г.К. Гинс не только осознал, что сис-

тема солидаризма, несмотря на сходство с фашистскими режи-

мами, в корне отличается от тоталитарных государств, но и 

сформулировал эти отличия, которые актуальны и сегодня. Он 

совершенно справедливо считал, что тоталитарный режим яв-

ляется извращением солидаризма. «Государство солидаристи-

ческое тоже подчиняет частные интересы государственным, 

оно тоже стремится организовать общество, связав его в одно 

целое при посредстве государственного авторитета, но оно не 

противопоставляет государство личности и не выдвигает свою 

волю как какую-то особую верховную волю, не считающуюся с 



35 

волей граждан. Чужда солидаристическому государству идея 

монополизированной народной воли в лице правящего аппарата 

или вождей. Солидаризация проводится при наличии если не 

противоположных, то, во всяком случае, разнородных групп и 

течений, за каждым из которых признается право на существо-

вание» [2, с. 216217]. 

Таким образом, говорить об использовании солидаристских 

идей идеологами и практиками фашизма можно, лишь имея в ви-

ду феномен механической солидарности, когда речь идет о вы-

нужденной и навязанной «сверху» форме солидарности, которая 

является ничем иным, как формой лояльности правящему поли-

тическому режиму. Историческая практика также показала, что 

солидаризм, как целостная концепция, «конструируется» с тру-

дом и в своих реальных проявлениях далеко не всегда соответст-

вует теориям. А вот солидаризм, как один из принципов построе-

ния социальной системы на основе солидарности ее различных 

частей между собой, будет актуальным всегда. Очевидно также, 

что корпоративная идея сама по себе вовсе не должна приводить 

к фашизму. Корпорация является только формой организации 

общества и естественно, что этой формой можно охватить любое, 

даже самое варварское содержание.  
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полки библиотек и книжных магазинов, но и усиленно пропаган-

дируются средствами массовой информации. Благодаря этому 

преднамеренно деформируется историческое самосознание граж-

дан России, которые не знают реальной истории и становятся 

подходящим объектом для манипуляции политиков. В последние 

годы всякого рода фальсификации и мифологизации истории             

ХХ века приобретают повсеместный характер.  

Главная задача этой мифологизации – затенить истинных ви-

новников Второй мировой войны, а также переложить львиную 

долю исторической ответственности на советское государство. 

Главным виновником войны, наравне с гитлеровским нацизмом, 

провозглашают сталинский режим. Лидером мифологизации со-

ветской истории стали В. Суворов (Резун) и его сторонники, чьи 

сочинения построены на принципе нивелирования позиций аг-

рессора и жертвы. Современная тенденция преуменьшать роль 

СССР в победе во Второй мировой войне сама по себе антинауч-

на. Главным продуктом этих фальсификаций стали мифы, соз-

дающие неверное представление о событиях тех лет.  

Миф  дружба Сталина и Гитлера. Если бы Сталин доверял 

Гитлеру, он не стал бы тратить огромные средства на военную 

промышленность. Все страны и их союзники готовились к войне. 

В организационном укреплении ВС СССР важное значение имел 

принятый 1 сентября 1939 г. «Закон о всеобщей воинской обязан-

ности», согласно которому резко увеличились как контингент 

призывников, так и сроки службы в армии [1]. 

26 июня 1940 г. принимается Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на се-

мидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих с 

предприятий и учреждений» [2]. Таким образом, в СССР факти-

чески началась скрытая мобилизация армии и милитаризации 

промышленности. Аналогичные процессы происходили в других 
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государствах. Поэтому говорить о дружбе между Гитлером и 

Сталиным не приходится.  

Миф  «предательский» пакт Молотова-Риббентропа. В на-

стоящее время в западных странах усилились открытые нападки 

на советско-германский Договор о ненападении. Не только не 

прекращаются, но и усиливаются попытки представить Договор о 

ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. од-

ной из главных причин Второй мировой войны, как сговор Ста-

лина и Гитлера, который якобы привел к началу Второй мировой 

войны.  

Руководство СССР отчётливо понимало, что страна к войне не 

готова и ей нужно время, которого категорически не хватало.            

В 1939 году воевать с ней на равных Красная Армия ещё не мог-

ла. В сложившихся условиях Советскому Союзу во что бы то ни 

стало нужен был мир. Поэтому СССР подписывает договор с 

Германией, за который нас, по большому счёту, нельзя упрек-

нуть. Этот договор обязывал СССР и Германию не вступать в 

войну друг против друга. СССР получил два года на подготовку. 

Новая граница отодвигалась более чем на 200 км на Запад, что 

создавало более благоприятные условия для отражения агрессии. 

У. Черчилль, будучи убежденным антикоммунистом, высоко 

оценил этот аспект договора с Германией: «То, что русские ар-

мии должны были находиться на этой линии, было совершенно 

необходимо для безопасности России против немецкой угрозы» 

[3, с. 157].  

С юридической стороны, Договор о ненападении с Германией 

был вполне правомерен. Мы имеем не предательский договор, 

очернивший нашу историю, а блестящий ход советской диплома-

тии, позволивший спасти миллионы жизней советских граждан и 

оттянуть начало Великой Отечественной войны, давший так не-

обходимое армии и промышленности время. Г.К. Жуков в своей 
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книге так писал о Сталине: «…все его помыслы и действия были 

пронизаны одним желанием – избежать войны или оттянуть 

сроки ее начала и уверенностью в том, что ему это удастся» [4, 

с. 25].  

Критика Договора о ненападении используется для подрыва 

авторитета России в мире, её морально-этического и материаль-

ного ущерба. Самое опасное в этих оценках  попытка пересмот-

реть причины Второй мировой войны и её виновников, а значит, 

оспорить итоги мировой войны, создавая новые непредвиденные 

конфликты.  

Миф  «превентивном ударе» Германии. В публикациях                  

В. Суворова обосновывается концепция «превентивного» удара 

германского вермахта по РККА 22 июня 1941 г. Идея эта не нова. 

Её авторами были и фюрер германского народа А. Гитлер и глава 

германского МИД Риббентроп, и рейхсминистр пропаганды Геб-

бельс. Антисоветские и русофобские круги на Западе до сих пор 

придерживаются этой точки зрения. Эта версия не выдерживает 

критики, поскольку советские войска, кроме частей РККФФ, не 

находились в состоянии полной боеготовности. В 1941 году Со-

ветский Союз не помышлял ни о каких упреждающих действиях. 

Ни 5 мая, ни 15 мая, ни позже никаких «секретных» директив о 

подготовке к «агрессивным действиям» не отдавалось. В период 

с 5 по 14 мая 1941 г. нарком обороны обязал все западные воен-

ные округи разработать план обороны государственной границы 

[5, л. 3347]. «Превентивное» нападение Германии на Советский 

Союз  вымысел, цель которого – отвлечь внимание от реальных 

инициаторов и организаторов Второй мировой войны. Концепци-

ей «превентивного удара» ловкие мистификаторы от истории, 

смешивая реальную агрессию и потенциальную, т.е. фактическое 

действие и фантом, способны, с одной стороны, оправдать любое 

насилие, с другой, представить агрессором любую жертву.  
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Миф  о несоизмеримых потерях СССР и Германии  навер-

ное, самый распространённый об этой войне. Большие потери 

СССР во многом были обусловлены первыми неудачными меся-

цами войны. После коренного перелома немецкие потери стали 

превосходить советские. Эта тенденция сохранилась до конца 

войны.  

Миф  поголовном бегстве солдат в первые дни  историю 

Великой Отечественной войны. Причиной его появления стало 

неорганизованное отступление советских частей в начальный пе-

риод войны. Мы можем сказать, что хоть бегство отдельных час-

тей и было, но массовый героизм отдельных солдат, частей, со-

единений встречался намного чаще.  

Миф  о благородных целях Третьего Рейха в России. Этот 

миф встречается гораздо реже, и среди населения России он не 

так распространён. Суть мифа можно изложить так: «Воевать 

было незачем, Германия хотела освободить русский народ от 

власти большевиков. Если бы Германия победила, жили бы мы 

сейчас и не тужили». Те, кто сейчас уравнивает коммунистов с 

фашистами, должны благодарить большевиков за освобождение 

мира от коричневой чумы. Решение Европарламента о приравни-

вании коммунистов к фашистам имеет цель морального реванша 

западного капитализма, который потерпел поражение в открытом 

сражении с социализмом. Только бесчестные авторы могут по-

ставить между Гитлером и Сталиным знак равенства. Целью Гит-

лера было не мифическое «освобождение России от большевиз-

ма», а установление «немецкого мирового господства на века» и 

присоединение огромной территории на Востоке с обязательным 

уничтожением 3040 млн. человек (славян, евреев, цыган, слабо-

сильных), переселением 6070 млн. советских людей в Сибирь и 

Среднюю Азию и превращением 2030 млн. человек в рабов 

немцев, призванных колонизировать Белоруссию, Украину и 
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Русскую равнину до Урала. В директиве А. Гитлера было сказа-

но: «Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, 

которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу рус-

ского народа» [6, с. 495]. В случае победы Германии народы 

СССР стали бы жертвой тотального геноцида.  

Миф  Сталин в первые дни войны растерялся. В организо-

ванной Хрущевым борьбе против «культа личности» значитель-

ная часть усилий была сконцентрирована на тотальной критике 

деятельности Сталина в годы Отечественной войны. На XX съез-

де партии (февраль 1956 года) Хрущев в докладе «О культе лич-

ности и его последствиях» заявил: «Уже после начала войны та 

нервозность и истеричность, которую проявлял Сталин при сво-

ем вмешательстве в ход военных операций наносили нашей ар-

мии серьезный ущерб. Сталин был очень далек от понимания той 

реальной обстановки, которая складывалась на фронтах» [7,           

с. 149].  

В архиве Центрального Комитета КПСС сохранились тетради 

с перечнем лиц, принятых И.В. Сталиным с вечера 21 по 28 июня 

1941 г., сделанные дежурными в его приемной. Эти документы 

были опубликованы в журнале «Известия ЦК КПСС» в июне 

1990 года. Из этих выдержек становится ясно, что И.В. Сталин с 

22 июня ежесуточно встречался с десятками граждан, проводил 

множество совещаний и заседаний, принимал важнейшие реше-

ния, постоянно отдавал приказы и распоряжения.  

Миф  о массовом коллаборационизме в СССР. Некоторые 

современные историки уверенно заявляют, что было не меньше 

миллиона русских коллаборационистов. Их формальным лидером 

выставляют генерала-предателя Власова. Если бы немецкая ар-

мия располагала бы миллионом обученных солдат, она бы не-

пременно их вооружила. Такая масса могла создать критическое 

превосходство на любом из участков фронта. Идея немецкого ру-



42 

ководства о массовом коллаборационизме в СССР, наподобие 

французского, не прошла.  

Подводя итог, необходимо пояснить важность истинного по-

нимания причин, хода войны, ее участников и их истинных ролей 

в этой войне, так как подтасовка фактов, очернение собственной 

истории чревата разложением нации. Мы не позволим считать 

победу Советского народа над фашизмом победой одной тирании 

над другой. Поэтому требуется на всех направлениях защищать 

правду и поставить перед ложью заслон из проверенных фактов, 

документов и свидетельств участников событий.  
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Роль и значение разведки в СССР при планировании  

отражения агрессии (09.194006.1941 гг.) 

 

The role and significance of intelligence in the  

USSR when planning to repelaggression (09.194006.1941) 
 

Аннотация. В статье говорится о разработке Генеральным шта-

бом Красной Армии в сентябре 1940 г. плана стратегического раз-

вертывания РККА на основании данных советской военной разведки.  

Ключевые слова: Разведуправление Генштаба; стратегическое раз-

вертывание; военная разведка; разведывательная сводка; разведы-

вательные данные. 

 
Annotation. The article refers to the development by the General staff of 

the Red Army in September 1940 of a plan for the strategic deployment of 

the Red Army on the basis of Soviet military intelligence data. 

Keywords: Intelligence Directorate of the General staff; strategic deploy-

ment; military intelligence; intelligence summary; intelligence data. 

 

Успешное выполнение замыслов и планов наступательных и 

оборонительных операций зависит от того, насколько достоверны 

данные разведки. В идеале она должна с наибольшей точностью 

вскрыть эшелонирование оперативного построения войск про-

тивника, определить вероятное взаимодействие его группировок, 

выявить резервы и их перегруппировку, систему укрепленных 

рубежей. Эти сведения складываются в результате кропотливого 

изучения всех, подчас незначительных, фактов.  

В предвоенные годы советское военно-политическое руково-

дство получало обширную информацию о приготовлениях фаши-

стской Германии к развязыванию войны против СССР. После 

тщательного анализа развединформации 18.09.1940 г. в ЦК ВКП 

(б) и СНК были представлены «Соображения об основах стра-

тегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Сою-
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за на Западе и Востоке на 19401941 гг.» подписанные наркомом 

обороны СССР Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко           

и начальником Генштаба генералом армии К.А. Мерецковым.        

В «Соображениях…» отмечалось, что сложившаяся политиче-

ская обстановка создает возможность вооруженного столкнове-

ния на границах СССР. Наиболее вероятными противниками яв-

лялись: на западе – Германия, на востоке – Япония. Вооруженное 

столкновение на западе могло вовлечь в войну на стороне Герма-

нии Румынию, Венгрию, Финляндию и Италию при вооруженном 

нейтралитете Ирана и Афганистана. Предполагалось и инспири-

рованное немцами выступление Турции против СССР. Таким об-

разом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на 

два фронта: на западе – против Германии, поддержанной Ита-

лией, Венгрией, Румынией и Финляндией, на востоке – против 

Японии «как открытого противника, или противника, зани-

мающего позицию вооруженного нейтралитета, всегда могуще-

го перейти в открытое столкновение» [3, с. 237].  

Достаточно точно были определены группировки войск. Гер-

мания в тот период имела 205226 пехотных (в т.ч. до 8 мотори-

зованных) и 1517 танковых дивизий – всего около 243. С учетом 

потенциальных союзников Германии против СССР на западе 

могло быть развернуто до 233 дивизий, 10550 танков и 15100 са-

молетов. На востоке Япония способна выставить до 50 пехотных 

дивизий. Таким образом, при войне на два фронта СССР должен 

был считаться с возможностью сосредоточения на своих грани-

цах 280290 пехотных дивизий, 11750 танков, 30000 полевых 

орудий, 18000 самолётов [3, с. 237238].  

Предполагалось, что Германия свои главные силы развернет к 

северу от устья р. Сан, чтобы из Восточной Пруссии через Ли-

товскую ССР нанести и развить удар в направлении на Ригу, 

Каунас и далее на Двинск – Полоцк или на Каунас – Вильнюс и 
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далее на Минск. На юге ожидался переход в наступление румын-

ской армии, поддержанной германскими дивизиями, из северных 

районов Румынии на Жмеринку. Не исключалось также, что нем-

цы с целью захвата Украины сосредоточат свои главные силы на 

юге, в районе Седлец, Люблин, для главного удара на Киев.         

В этом случае вспомогательный удар наносился бы из Восточной 

Пруссии. В заключении говорилось, что политически выгодным 

для Германии, а следовательно, наиболее вероятным, являлся пер-

вый вариант – развертывание главных сил немецкой армии к се-

веру от устья р. Сан [3, с. 239]. Предполагалось, что на востоке 

цель японского командования  овладеть советским Приморьем. 

Однако, после переработки и уточнения некоторых выводов 

«Соображений…», нарком обороны и начальник Генштаба 

14.10.1941 г. представили новые «Соображения…», основное от-

личие которых состояло в том, что теперь «…2. На Западе основ-

ную группировку иметь в составе Юго-западного фронта, с тем, 

чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее 

на Бреслау в первый же этап войны отрезать Германию от Бал-

канских стран, лишить ее важнейших экономических баз и ре-

шительно воздействовать на Балканские страны в вопросах 

участия их в войне… 5. План стратегического развёртывания 

на Западе с нанесением главного удара силами Юго-Западного 

фронта считать основным [здесь и далее – выделено автора-

ми]. Признать необходимым, одновременно иметь разработан-

ным план развёртывания войск на Западе с основной группи-

ровкой в составе Западного фронта, с целью – усилиями Запад-

ного и Северо-западного фронтов разбить немцев в Восточной 

Пруссии, силами Юго-западного фронта нанести вспомогатель-

ный удар на Люблин» [3, с. 289].  

Из приведённых документов следует, что Разведуправление 

Генштаба (РУ ГШ) правильно понимало создавшуюся военно-
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политическую обстановку и верно определило западное направ-

ление в качестве главного. Объективно оценивалось возможное 

поведение Японии – был сделан правильный вывод о необходи-

мости держать на востоке страны достаточные силы и средства, 

способные отразить возможную агрессию противника.  

К началу 1941 г. руководство СССР располагало данными о 

подписании Гитлером плана войны против СССР. 29.12.1940 г. из 

Берлина в РУ ГШ поступила телеграмма: «Альта сообщил, что 

Ариец от высокоинформированных военных кругов узнал, что 

Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет 

объявлена в марте 1941 г. Дано задание о проверке и уточнении 

этих сведений» [6, л. 537].
.
Этот документ был доложен И.В. Ста-

лину, В.М. Молотову, С.К. Тимошенко и К.А. Мерецкову.  

04.01.1941 г. поступила новая телеграмма: «Ариец подтвер-

дил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного ли-

ца, причём это основано не на слухах, а на специальном приказе 

Гитлера, который является сугубо секретным и о котором из-

вестно очень немногим лицам. В подтверждении этого он при-

водит еще некоторые… доводы: 1) Его беседы с руководителем 

Восточного отдела министерства иностранных дел Шлиппе, 

который ему сказал, что посещение Молотовым Берлина можно 

сравнить с посещением Бека. Единомыслия не было достигнуто 

ни по одному важнейшему вопросу… 2) Подготовка наступления 

против СССР началась много раньше, но одно время была не-

сколько приостановлена, так как немцы просчитались с сопро-

тивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию по-

ставить на колени и освободить себе руки на востоке…» [5,         

л. 6]. Несмотря на то, что советская разведка не смогла добыть 

самого плана «Барбаросса» (Директива № 21), Генштаб распола-

гал данными, которые верно указывали направления главных 

ударов всех трёх группировок противника. 
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К сожалению, в полной мере воспользоваться этой информа-

цией СССР не смог. 20.03.1941 г. начальник РУ ГШ генерал-лей-

тенант Ф.И. Голиков представил в НКО, СНК и ЦК ВКП(б) док-

лад «Высказывания (оргмероприятия) и варианты боевых дейст-

вий германской армии против СССР», в которых, в основном, 

правильно были определены направления главных ударов немец-

ких группировок и возможные сроки начала военных действий. 

Глядя с позиций сегодняшнего дня, Ф.И. Голиков вроде бы сделал 

совершенно нелогичные выводы:  

«1. На основании всех приведенных выше высказываний и воз-

можных вариантов действий весною этого года, считаю, что 

наиболее возможным сроком начала действий против СССР 

являться будет момент после победы над Англией или после 

заключения с ней почётного для Германии мира.  

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весною 

этого года войны против СССР, необходимо расценивать, как 

дезинформацию, исходящую от английской и даже, быть мо-

жет, германской разведки» [3, с. 776780]. Однако, если бук-

вально подходить к докладу Ф.И. Голикова, то он был прав – вес-

ной 1941 г. войны между Германией и СССР действительно не 

было.  

11.06.1941 г. из Берлина поступило сообщение агента внешней 

разведки НКГБ «Старшины», который сообщил: «В руководящих 

кругах германского министерства авиации и в штабе авиации ут-

верждают, что вопрос о нападении Германии на Советский Со-

юз окончательно решен. Будут ли предъявлены предварительно 

какие-либо требования к Советскому Союзу – неизвестно, и по-

этому, следует считаться с возможностью неожиданного уда-

ра… Переговоры о совместных действиях между германским, 

финским и румынским генштабами ведутся в ускоренном поряд-

ке. В ежедневных разведывательных полетах над советской 
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территорией принимают участие также и финские лётчики» 

[4, с. 349350].  

Для разведки противника, находящегося в непосредственной 

близости от нашей границы, задействовались все силы и средст-

ва. Однако докладам, развернутых вдоль государственной грани-

цы сил и средств войсковой разведки особо не доверяли, считали 

их слухами или дезинформацией. Это объясняется тем, что не-

мецкое командование сосредоточило основные ударные группи-

ровки и выдвинула их к нашей границе в самый последний мо-

мент, а танковые и моторизованные дивизии, составлявшие эше-

лон развития успеха, до последнего располагались в глубине и 

были выдвинуты в исходные районы только в ночь на 22 июня.  

Воздушная разведка с нашей стороны была эпизодической, в 

то время как германская авиация постоянно вторгалась вглубь 

советской территории. По этому поводу в Сообщении НКВД 

СССР в ЦК ВКП(б) и СНК от 12.06.1941 г. говорилось: «За про-

шедшее после октября 1940 г. время, т.е. по 10 июня 1941 г. со 

стороны Германии нарушили границу Союза ССР 185 самолетов. 

Особенно усилились нарушения нашей границы германскими са-

молётами за последние 11,5 месяца. Только за май и 10 дней 

июня 1941 г. границу СССР нарушил 91 самолёт…» [4, с. 350]. 

В соответствии с планом «Барбаросса» основные удары агрес-

сора были направлены на Ленинград, Москву и Киев. Переход в 

наступление мощных группировок войск противника на важней-

ших стратегических направлениях оказался для войск пригра-

ничных военных округов внезапным, несмотря на работу разве-

дорганов всех уровней. Из-за несвоевременного приведения в 

боевую готовность армий прикрытия им пришлось начать боевые 

действия в крайне невыгодных условиях, и они не смогли дать 

должного отпора врагу. 

Как видим, руководство нашей разведки, штабы армий и во-
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енных округов оказались не на должной высоте. Несмотря на 

обилие различных сведений о германских войсках, командование 

старалось своими докладами не обострять отношения с высшим 

руководством страны и соглашалось с его мнением. Таким обра-

зом, произошла непростительная недооценка получаемой инфор-

мации, которая, в итоге, обернулась для нашей страны миллио-

нами человеческих жизней и потерей значительной части нацио-

нального богатства. 

Кроме того, наша разведка не смогла до конца раскрыть суть 

дезинформации противника, которая во многом достигла постав-

ленной цели. Большинство наших руководителей оказались в 

«плену» распространяемых Германией заверений в том, что она 

не собирается нападать на СССР. Предвзятые и ошибочные по-

литические установки оказывали огромное давление не только 

командный состав Красной Армии, но и на руководство разведки. 

При этом в Разведсводке № 5 от 15.06.1941 г. на основании аген-

турных данных РУ ГШ и данных Разведотделов штабов Приб-

ОВО, ЗапОВО, КОВО говорилось: «Германское командование 

продолжает сосредоточение войск в пограничной полосе с 

СССР, производя массовые переброски частей из глубины Гер-

мании, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан. Об-

щее количество германских войск на нашей западной границе с 

Германией и Румынией (включая Молдавию и Добруджу) на          

1 июня достигает 120-122 дивизий, в т.ч.: 14 танковых и 13 мо-

торизованных… Против Англии (на всех фронтах сосредоточено 

122126 див. … Резерв главного командования составляет 4448 

дивизий» [2, с. 3]. К сожалению, сводка носила только информа-

ционный характер, никаких выводов и рекомендаций в ней не 

было.   

Всё это говорит о том, насколько важно для органов разведки 

не только своевременно добывать информацию о намерениях и 
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характере действий противника, но и умело обобщать, обрабаты-

вать полученные сведения, отсеивая ложные и необъективные от 

правдивых и неоднократно проверенных несколькими видами 

разведки. Следующим шагом разведоргана должен быть объек-

тивный и беспристрастный доклад. Поэтому от руководства раз-

ведки требовались порой определенные мужество и смелость, 

чтобы доложить правдивую и объективную информацию.  
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Аннотация. Среди множества аспектов военного искусства всегда 

большой интерес вызывали связанные с началом войн, характером, 

масштабом и содержанием первых операций, их влиянием на даль-

нейший ход вооруженной борьбы, то есть со всем тем, что можно 

обобщенно назвать начальным периодом войны. Систематическое 

обращение к исследованию данного периода было обусловлено самой 

его природой, так как он представляет собой переломный в качест-

венном отношением переход вооруженных сил и государства в целом 

от мирного состояния к военным действиям. Сообщение посвящено 
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the beginning of wars, the nature, scale and content of the first operations, 

their influence on the further course of the armed struggle, that is, all that 

can be generically called the initial period of the war, have always 

aroused great interest. Systematic reference to the study of this period was 

due to its very nature, since it represents a turning point in the qualitative 

relationship of the transition of the armed forces and the state as a whole 

from a peaceful state to military action. The report is devoted to some as-

pects of the strategic deployment of the red army in the initial period of the 

great Patriotic war.  

Keywords: Initial period of war, strategic deployment of the armed for-  

ces. 

 
В интересах исследования теории начального периода войны 

будет вполне оправданным обращение к его ретроспективе, что-

бы проследить её закономерности и их последующую преемст-

венность.  

План войны «Барбаросса» против СССР генеральным штабом 

сухопутных войск нацистской Германии был разработан ещё в 

1940 г., и в соответствии с ним в первой половине 1941 г. вдоль за-

падных границ СССР Германия развернула армии, соединения и 

воинские части вермахта и люфтваффе [1]. Вне всякого противо-

действия со стороны СССР германское командование завершило 

все мероприятия для нападения на Советский Союз на выгодных 

для неё условиях в Прибалтийском особом военном округе   

(ПрибОВО), Западном особом военном округе (ЗапОВО), Киев-

ском особом военном округе (КОВО), Одесском военном округе 

(ОдВО) заранее отмобилизованными, сосредоточенными и развёр-

нутыми группами армий, которые имели боевой опыт и были хо-

рошо оснащены современными средствами нападения [2, с. 652 

696]. 

Вооружение Красной Армии, её техническая оснащенность         

не отвечали в полной мере новому характеру войны. В теории          
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военного искусства было изложено неверное представление о     

характере действий советских войск в начальном периоде вой- 

ны. Так, считалось, что началу боевых действий будет пред-

шествовать развёртывание главных сил обеих сторон, на что          

потребуется не менее 1520 дней, в течение которых войска  

прикрытия займут оборону вдоль границы и будут сдерживать 

наступление противника с последующим нанесением ответных 

ударов. В то время как началу войны с Советским Союзом со 

стороны нацистской Германии предшествовали и полное страте-

гическое развёртывание её вооружённых сил, и их непосредст-

венные боевые действия в Европе. Так, в первом эшелоне Герма-

ния развернула против Советского Союза 77% пехотных дивизий, 

90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолётов, 

оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств [3, с. 94]. 

В сравнении с этим, объединения Красной Армии не были 

развёрнуты в надлежащих оперативно-тактических группиров-

ках, а воинские части и соединения, находившиеся в пригранич-

ной полосе, не были своевременно приведены в полную боевую 

готовность. Войскам западных приграничных военных округов 

запрещалось заблаговременно занимать оборонительные полосы 

вдоль границы во избежание провокаций с сопредельной сторо-

ны. Так, на разборе командно-штабного учения в Киевском воен-

ном округе в июле 1956 г. министр обороны СССР Маршал Со-

ветского Союза Г.К. Жуков отмечал, что на протяжении несколь-

ких лет перед войной советскому народу, личному составу армии 

и флота внушалось, что наши Вооружённые силы находятся в 

полной готовности и могут дать сокрушительный отпор любому 

агрессору; чрезмерно восхвалялась военная мощь страны. Есте-

ственно, что это притупляло бдительность и  не смогло содейст-

вовать всемерной подготовке страны к обороне в преддверии аг-

рессии нацистской Германии и её союзников. 
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Неверное представление о возможном характере боевых дей-

ствий в начальный период войны привело к недостаткам в дисло-

кации соединений Красной Армии и, как следствие, организован-

ного фронта вдоль западных границ СССР к моменту вторжения 

вражеских войск не было создано. Одной из причин этого стало, 

в рамках военно-стратегических взглядов 30-х гг. прошлого века 

мнение, что боевые действия в начальный период войны будут 

развиваться примерно так же, как и в Первой мировой войне. 

На самом деле объединения Красной Армии вступали в войну, 

не завершив оперативного развёртывания. Например, в КОВО           

15 июня был получен приказ через два дня начать выдвижение 

пяти стрелковых корпусов второго эшелона. Им предстояло со-

вершить марш к месту назначения 812 ночными переходами [4, 

с. 76]. Войска противника намного упредили их в развертывании 

и получили огромные преимущества с началом боевых действий. 

Исходя из опыта двух мировых войн, в военно-исторических 

трудах отмечалось, что начальный период войны всё в большей 

степени характеризовался активными военными действиями для 

достижения первоначальных стратегических целей, которые по-

могли бы дальнейшей успешной войне в целом. Этому способст-

вовало, прежде всего, то, что и вооружённые силы, и экономика 

государств, вступающих в войну, в значительной степени были 

мобилизованы нападающей стороной ещё до начала войны. 

Поэтому, пользуясь преимуществами в своей готовности к 

войне, нападающая сторона сама определяла наиболее выгодные 

сроки её начала, достигая внезапности, то есть наиболее выгод-

ных условий в сравнении с противоположной стороной. 

Начальный период войны был характерен тем, что одновре-

менно с первыми ударами авиации по наиболее важным объектам 

в глубине широким фронтом вступили сухопутные войска, со-

средоточивая усилия на главных направлениях. Боевые действия 
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сразу же приняли широкий размах, напряженный и маневренный 

характер как на земле, так и в воздухе [5, с. 3752]. 

К июню 1941 г. войска пяти военных округов насчитывали 

170 дивизий общей численностью 2,9 млн. чел. На вооружении 

этих сил находились до 14,2 тыс. танков, 32,9 тыс. орудий и ми-

нометов, до 9,2 тыс. самолетов. Общая численность войск про-

тивника доходила до 5,5 млн чел. (4,6 млн. – германские войска) 

(190 дивизий). На их вооружение находилось 4,3 тыс. танков, 

47,2 тыс. орудий и минометов и 5 тыс. самолетов [6, с. 200201]. 

При этом сплошные и линейные фронты отсутствовали, об-

становка быстро менялась. Возникали встречные сражения, по-

спешный переход войск к обороне на широком фронте, на непод-

готовленных в инженерном отношении рубежах [7]. Обороняю-

щаяся сторона вынуждена была вводить свои резервы в сражение 

сразу с марша и по частям. 

В такой обстановке терялась связь и нарушалось управление 

войсками в оперативных звеньях. Как видим, сторона, обеспе-

чившая большую готовность своих вооруженных сил для внезап-

ного начала военных действий и выбравшая для этого наиболее 

удобный момент, обладала огромными преимуществами и дости-

гала значительных оперативных и стратегических успехов [8,           

л. 25]. 

23 июня 1941 г. в стране была объявлена мобилизация воен-

нообязанных граждан 19051918 годов рождения (от 23 до            

36 лет). К 1 июля в армию и на флот были мобилизованы 5,3 млн. 

человек, дополнительно сформировано 96 соединений. Одновре-

менно стали формироваться предусмотренные мобилизационным 

планом соединения и части во внутренних округах, которые от-

правляли в действующую армию. В основном, мобилизацию уда-

лось завершить организованно и в установленные сроки. В при-

граничных районах она фактически была сорвана  более          
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500 тыс. мобилизованных оказались во вражеском плену, так и не 

прибыв в свои воинские части [9, с. 290]. 

Быстрое продвижение противника не позволило мобилизовать 

части и учреждения тыла. К 5 июля была сорвана мобилизация 68 

головных складов, 20 батальонов обслуживания станций снабже-

ния, 3 управлений госпитальных баз, 7 управлений полевых эва-

копунктов, 34 полевых подвижных госпиталей, частей и учреж-

дений тыла [10, л. 7879]. 

Таким образом, для Красной Армии начальный период Вели-

кой Отечественной войны характерен тем, что ее войска были не 

отмобилизованы, не сосредоточены и не развёрнуты для боевых 

действий. Это, естественно, сказалось на последующих негатив-

ных результатах исхода боевых действий начального периода 

войны. 

Война стала приобретать затяжной характер. 
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этап прошедшей войны характеризуется большим количеством «бе-

лых пятен». В настоящей статье рассмотрено планирование моби-

лизационных мероприятий в предвоенный период и на начальном 

этапе войны на примере Западного региона Казахстана. 

Ключевые слова: мобилизация, мобилизационный план, оборонное 

строительство, военно-экономическая справка, накопление обучен-

ных ресурсов. 

 

Annotation: 75 years have passed since the end of the great Patriotic war 

(19411945). it is Worth noting that the initial stage of the past war is 

characterized by a large number of  «white spots». This article discusses 

the issues of planning mobilization activities in the pre-war period and at 

the initial stage of the war, using the example of the Western region of Ka-

zakhstan. 

Keywords: mobilization, mobilization plan, defense construction, military 

and economic information, accumulation of trained resources. 

 

Изучая современную историографию Великой Отечественной 

войны (19411945 гг.) становится очевидно, что в предвоенные 

годы Генеральным штабом РККА были разработаны два особо 

важных государственных документа.  

Первый – это мобилизационный план на 19381939 гг.              

(МП-40). В числе его недостатков, вскрытых при частичной мо-

билизации в сентябре 1939 г., назывались запущенность учета во-

еннообязанных, плохая работа военкоматов, нереальность раз-

мещения войск при отмобилизовании и др. [1, с. 6]. 

Решение о разработке данного мобилизационного плана – 

МП-41  было принято Главным военным советом в связи с из-

менениями и немалым объемом организационных мероприятий, 

которое планировалось ввести в действие с мая 1941 г. План со-

держал большое количество методических рекомендаций и посо-

бий, раскрывающих порядок и способы выполнения тех или 
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иных мероприятий разных уровней, а также расчеты по внутри-

окружным и межокружным мобилизационным перевозкам с на-

чалом войны [2, с. 19]. 

После мобилизационного развертывания армия должна насчи-

тывать 8,9 млн. человек личного состава. В целом выполне-ние 

мобилизационного плана требовало призыва из запаса до 5 млн. 

чел., в том числе, около 600 тыс. офицеров. Наиболее сложным 

оставалось мобилизационное обеспечение армии автомобилями и 

другим транспортом. Так, потребность Вооруженных сил в гру-

зовых и специальных автомобилях, даже при полном изъятии их 

из народного хозяйства, могла быть удовлетворена на 81%, а по 

гусеничным тракторам – лишь на 70% [1, с. 6]. 

Анализ мобилизационных мероприятий на примере Западного 

региона Казахстана показал, что все указанные проблемы нашли 

подтверждение в архивных документах того времени. С этой це-

лью рассмотрим, прежде всего, военно-экономическую состав-

ляющую региона.  

На основании распоряжения военного комиссариата Казах-

ской ССР от 24 мая 1941 г. исх. № 01/2334 за подписями Западно-

Казахстанского областного батальонного комиссара Бочкарева и 

начальника 5-й части облвоенкомата интенданта 1 ранга Мей-

баума (гриф закрытого характера) на имя начальника штаба СА-

ВО составлен доклад «Об экономике и оборонном строительст-

ве Западно-Казахстанской области» (исх. № 005/1251 от 4 июня 

1941 г.). Вот его основные положения. 

Территория всей области  157,481 км
2
  административно 

делилась на 16 районов с 222 сельсоветакми, причем лишь 5 цен-

тров (г. Уральск и 4 района) находились на железной дороге, ос-

тальные были отдалены на различные расстояния  от 7 до              

300 км. Основным хозяйственным направлением для: Бурлинско-

го, Зеленовского, Теректинского, Каменского, Джангалинского, 
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Казталовского районов являлось сельское хозяйство с животно-

водческим уклоном, а для Джанибекского, Джамбейтинского, 

Тайпакского, Урдинского и Фурмановского регионов – животно-

водство [3, л. 2930].  

Далее из архивного документа следует, что в г. Уральске, 

имевшем непосредственное оборонное значение как центр сосре-

доточения всей промышленности области, находились предпри-

ятия Народного комиссариата легкой (валяльно-войлочная фаб-

рика, овчинно-шубный завод), мясной промышленности (мясо-

комбинат), а также мель-, крупзаводы, хлебокомбинат и другие 

объекты. 

Анализ национального состава населения Западно-Казахс- 

танской области показал, что в Джангалинском, Казталовс-              

ком, Тайпакском, Урдинском, Фурмановском районах преоб-

ладали коренные казахи, а в Приуральском районе – русские 

(табл. 1).  

Наибольший интерес в рамках настоящей статьи представля-

ют сведения, отраженные в докладе областного военного комис-

сара:  

а) конского поголовья – 81383 лошадей, в том числе, годных 

для поставки   6580, выделенных в фонд «ЛКА» – 2422. Ковоч-

ных кузниц в области – 177; 

б) больниц по области 28 с общим количеством коек 1259, в 

том числе, инфекционных  90, хирургических – 90, терапевтиче-

ских  240 и общих  839. Зданиями, приспособленными под 

госпиталя на военное время, Западно-Казахстанская область не 

располагает; 

в) большой процент автомашин стоит на приколе, обеспечен-

ность резиной хорошего качества в пределах 35 %. Много машин 

в ремонте. Низкая техническая исправность парка требует боль-

шого количества запчастей» [3, л. 31] (табл. 2).  
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Таблица 1 

Количественные показатели населения Западно-Казахстанской обл.  

к 1941 г. [4, л. 67] 

Наименование 

административ-

ных районов 

Всего 

населе-

ния 

В том числе, Плотность на 1 км
2
 

городского сельского 
общая по 

гор.(району) 

сельс- 

кого 

 Бурлинский 13181  13181 3,21 3,21 

 Джамбейтинский 21003  21003 1,78 1,78 

 Джангалинский 25364  25364 1,12 1,12 

 Джанибекский 18383  18383 2,29 2,29 

 Казталовский 18321  18321 1,86 1,86 

 Каменский 18991  18991 3,38 3,38 

 Каратюбинский 16058  16058 1,73 1,73 

 Чапаевский 33445  33445 1,95 1,95 

 Приуральский 23323  23323 7,54 7,54 

 Тайпакский 26004  26004 1,58 1,58 

 Теректинский 24214  24214 4,85 4,85 

 Урдинский 35323  35323 1,69 1,69 

 Уральск 67575 67575  159 159 

 Фурмановский 17789  17789 1,69 1,69 

 Чингирлауский 16889  16889 2,36 2,36 

 Зеленовский 19767  19767   

 Всего 395630 67575 328055   

 

Таблица 2 

Состояние автомехтранспорта Западно-Казахстанской обл.  

накануне Великой Отечественной войны 

Транспортные 

средства 
1 категории 2 категории 3 категории Всего 

Автомобили 

 легковые 29 49 174 252 

 грузовые 175 432 831 1438 

 специальные 34 17 8 59 

 Итого  238 498 1013 1749 

Тракторы   

 гусеничные    453 

 колесные    2470 

 Итого     2923 

 тракторные прицепы    174 

 повозки    6512 
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Планом оборонного строительства на 19401941 гг. было пре-

дусмотрено строительство: 

1) санэпидемической станции в Новой Казанке Джангалинско-

го района; 

2) хлебопекарни в г. Уральске [3, л. 31]. 

Вместе с тем, анализ архивных документов показал, что пунк-

ты плана, непосредственно связанные с мобилизационными ме-

роприятиями, не были выполнены. 

После детального рассмотрения военно-экономической справ-

ки Западно-Казахстанской области перейдем непосредственно к 

мобилизационному плану МП-41. 

Для полноты описания мобилизационного плана МП-41 оста-

новимся подробнее на некоторых его приложениях. 

В приложении № 3 к мобплану представлена динамика накоп-

ления обученных ресурсов рядового и младшего начсостава на 

протяжении последних трех предвоенных лет по ЗКО (табл. 3). 

Таблица 3 показывает резкое, по сравнению с 1939 г., увели-

чение в 1940 и 1941 гг.: 

а) призванных в Красную Армию на 73,4 %, 90 %; 

б) уволенных с военной службы, соответственно, на 23,2 %, 

85,7 %; 

в) ресурсов, подготовленных в добровольных обществах на 

80,2 %, 98,6 %. 

Анализ архивных и других источников показал, что наиболее 

сложным в рассматриваемом периоде было мобилизационное 

обеспечение вооруженных сил автомобилями и другими видами 

техники из народного хозяйства. 

В настоящее время практически не изменился учет техники и 

гужевого транспорта в департаментах обороны различных уров-

ней. К ним можно отнести: своевременность сведений о транс-

порте, ведомственной принадлежности и территориальном раз-
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мещении организаций, а также состоянии техники, возрастных 

показателях, об изъятии техники, гужевого и вьючного транспор-

та, полноте и качестве мероприятий и обязательных требований 

по обеспечению мобилизационной готовности техники и др. [5,   

с. 6]. 

Таблица 3 

Накопленные ресурсы в предвоенные годы 

по Западно-Казахстанской обл. [3, л. 57] 

Род 

войск 

1938 г. 1939 г. 1940 г. Итого за 3 года 

П
р
и

зв
ан

о
 в

 К
А

 

в
ер

н
у
л
о

с
ь
 

д
о
б

р
 о

б
щ

ес
тв

ах
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и
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о
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П
р
и
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ан

о
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 К
А

 

в
ер

н
у
л
о

с
ь
 

д
о
б

р
 о

б
щ

ес
тв

ах
 

 Пехота 556 39 31 1634 97 109 3749 465 2131 5939 592 2271 

 кавал 18 47  5 31 48 401 52 37 424 140 85 

 артил 54 37  625 24  1411 209  2090 270  

 Инжен 4 3   2  209 45  213 50  

 Связь 1 9  3   30 47 101 31 59 101 

 ПВО        5     

 ВВС 10 3  8 3  80 17  98 23  

 Хим 1 8      4  1 12  

 ВОСО     23  70 11  70 34  

 Тылы  

 и обсл.  
   4 1  60 83  64 84  

 НКВД    152 1  154 13  306 14  

 Морфл    4    3  4 3  

 Всего 647 152 31 2432 198 157 6450 1063 2269 9529 1413 2457 

 

Приложении № 14 (МП-41) содержит ведомость изъятия ав-

томехтранспорта на 1 июня 1941 г. по Западно-Казахстанской об-

ласти [3, л. 22–23].  

В приложении № 21 (МП-41) представлена справка № 2 о ре-
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сурсах запаса, не подлежащих приписке (рядовой и младший на-

чальствующий состав) по: политико-моральным соображениям – 

228 чел., по национальному признаку – 109 чел., состоящие                  

на спецучете – 1921 чел., по семейному положению (женщины) – 

50 чел., национальному составу, не владеющих русским языком – 

3480 чел. Итого – 5788 чел [3, л. 73]. 

По утверждению российского исследователя А.В. Осетрова 

«…с началом войны в связи с нарушениями в военном управле-

нии и другими проблемами ввести в действие мобилизационный 

план МП-41 в полном объеме не удалось. В итоге мобилизации 

было призвано и поставлено на укомплектование воинских час-

тей: по нарядам – 3,5 млн. чел, вне нарядов – 3,4 млн. чел, всего – 

6,9 млн. чел (99,1 %. от МП-41)» [2, с. 20].  

Таким образом, анализ военно-экономического состояния За-

падно-Казахстанской области в преддверии войны показал, что 

государственные и партийные органы выполнению мобилизаци-

онных планов и оборонному строительству в регионе должного 

внимания не уделяли. Например, здания, не были приспособлены 

под госпитали, большой процент неисправного автомобильного 

транспорта, низкая обеспеченность запасными частями и др. 

Вместе с тем, с началом войны, в условиях жесткой командно-

административной системы, ускорился перевод государственных 

органов, организаций и экономики государства на работу в усло-

виях военного времени. Отмечается возросшая роль мобилизаци-

онных органов военного управления (МОВУ) в развертывании 

вооруженных сил. Западный регион Казахстана обеспечил раз-

вертывание предприятий промышленности оборонного значения, 

в том числе за счет заводов и других объектов оборонно-про-

мышленного комплекса, перебазированных из оккупированных 

агрессором районов.  
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Главными задачами Военно-Воздушных сил страны в воору-

жённой борьбе с противником в годы Великой Отечественной 

войны являлись: борьба за господство в воздухе, прикрытие 

войск и объектов тыла, содействие сухопутным войскам в проры-

ве тактической обороны и развитии успеха в оперативной глуби-

не, борьба с резервами противника, разрушение и уничтожение  

объектов в его глубоком тылу, высадка и поддержка воздушных 

десантов, воздушная разведка. 

Борьба за господство в воздухе рассматривалась довоенными 

уставами и наставлениями как одно из условий победы над про-

тивником. Боевые задачи предусматривалось решать в тесном 

взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морским фло-

том и войсками ПВО страны. 

С учётом все возрастающей роли авиации в войне Военно-

воздушные силы (далее – ВВС) строились как самостоятельный 

вид Вооружённых сил. Они включали авиацию Главного коман-

дования – дальнебомбардировочную, фронтовую – ВВС военных 

округов, армейскую – ВВС общевойсковых армий и войсковую – 

корпусные авиаэскадрильи. Удельный вес авиации Главного ко-

мандования составлял 13,5%, фронтовой – 40,5%, армейской – 

43,7%, войсковой – 2,3%. В боевом составе ВВС западных воен-

ных округов истребителей было 59%, бомбардировщиков – 31%, 

штурмовиков – 4,5%, разведчиков – 5,5%, что обеспечивало ак-

тивную борьбу за господство в воздухе и поддержку Сухопутных 

войск [8, c. 48]. 

В результате мер, принятых Правительством Советского Сою-

за, боевая мощь советских ВВС к моменту нападения нацистской 
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Германии на СССР значительно повысилась. Было сформировано 

79 авиационных дивизий и 5 авиационных бригад. Основным 

тактическим соединением стала авиационная дивизия преимуще-

ственно смешанного состава. Число авиационных полков увели-

чилось к июню 1941 г., по сравнению с началом 1939 г. более чем 

на 80%.  

Германия ко времени нападения на СССР выпускала самолёты 

новых типов. Советская авиапромышленность только осваивала 

их производство. К началу войны было произведено в общей 

сложности было 2739 самолётов Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-

2. В это время Советский Союз имел в пяти западных погранич-

ных округах 304 истребителя нового типа в стадии доработок. 

Кроме того, 3156 истребителей устаревшего типа  так называе-

мые тогда «маневренные» истребители И-15, И-153 «Чайка» и 

«скоростной» истребитель – И-16
 
[6, c. 186]. 

Однако, было очень мало хорошо подготовленных лётчи-           

ков. К тому же, в первые дни войны много пилотов погибли. 

Досрочно выпущенные из военных училищ и школ лётчики не 

обладали ни опытом пилотирования, ни тем более боевым опы-

том.  

«К ночным полётам, – вспоминал лётчик-истребитель 

Н.Д. Дудник, – нас не готовили. Что говорить, даже к дневным 

боевым вылетам я не был готов. Мы умели только взлетать и 

садиться, да пилотировать в зоне. Боевого применения мы так и 

не прошли – война началась. Практически на войне учились, по-

этому и потери несли. Командиры были неопытные. Может 

лётный опыт у них и был, а тактического, опыта управления у 

них не было никакого» [7, с. 142].  

Более того, морально и психологически советские лётчики не 

были готовы убивать немецких лётчиков, фашистских агрессо-

ров. «Я когда свастику в жёлтом круге увидел, – отмечал 
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Н.Д. Дудник, – понимал, что это противник, но не мог изба-

виться от ощущения, что там такой же, как и я, лётчик сидит. 

Психологически я был не готов убивать. Правильный тогда ло-

зунг был: «Чтобы победить, надо научиться ненавидеть» [7,                

с. 151]. 

В первый период войны серьёзно сказывалось на результатах 

воздушных боёв и наше техническое отставание, и превосходство 

немецкой авиации. «Кажется, всё на стороне противника: и 

скорость, и высота, и инициатива. На И-16 ни догнать, ни уйти 

от них. Единственное наше преимущество – вираж. Но при ма-

лой скорости он хорош только для самозащиты. И плохо будет 

нам, если немцы сумеют разорвать наш круг. Наша сила против 

«мессершмиттов» – в единстве группы!» – вспоминал дважды 

Герой Советского Союза первый заместитель командующего 

ПВО Черноморского флота СССР, генерал-майор авиации 

А.В. Ворожейкин
 
[4, с. 150]. 

Вероломное нападение нацистской Германии застало врас-

плох авиационные части и соединения, как и Красную Армию в 

целом, что привело к огромным потерям военной техники. Уже в 

первый день войны люфтваффе подвергла одновременно атова-

вали 67 аэродромов советских ВВС, на которых базировалось 

70% авиационных полков. В результате к концу дня 22 июня об-

щие потери советской авиации составили до 1200 самолётов, из 

них около 800 было уничтожено на аэродромах. Противник же в 

первый день войны потерял всего 241 боевую машину, то есть 

почти в 5 раз меньше. Всего же с 22 по 30 июня 1941 г. советские 

ВВС потеряли 3143 самолёта, т.е. более 46% их боевого состава. 

Больше всего погибло самолетов в Западном и в Северо-Запад-

ном фронтах – 90 и 78% соответственно. В результате авиация 

Германии завоевала стратегическое превосходство в воздухе [5, 

с. 41].  
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В истории борьбы советской авиации за превосходство в воз-

духе выделяются два периода. Первый  с 22 июня 1941 г. по          

18 ноября 1942 г.  характеризовался техническим перевооруже-

нием, совершенствованием организационной структуры авиаци-

онных объединений, соединений и частей, возрастанием роли 

централизованного управления силами авиации, поиском наибо-

лее эффективных форм борьбы за превосходство в воздухе и 

авиационной поддержки войск. Массированным налётам гитле-

ровской авиации советское командование противопоставило ак-

тивные наступательные воздушные бои истребительной авиации 

и периодические удары по аэродромам противника в границах 

каждого фронта. Так, на северном участке советско-германского 

фронта с 25 по 30 июня 1941 г. советские ВВС стали авторами 

первой в истории Великой Отечественной войны воздушной опе-

рации, в результате которой противник потерял более 20% само-

летов, базировавшихся на территории Финляндии и Северной 

Норвегии
 
.  

В воздушных боях советские летчики наносили одновре-

менные удары не только по аэродромам, но и по наступающим 

танковым и моторизованным группировкам врага. Только в пер-

вые три недели военных действий гитлеровская авиация потеряла 

более 1300 самолётов, что снизило её активность и облегчило, в 

определённой степени, положение наших Сухопутных войск. Та-

ких потерь Германия не знала ни при вторжении во Францию, 

Бельгию и Голландию, ни при налётах на Англию [5, с. 94]. 

По мере увеличения ударной мощи советских ВВС на отдель-

ных стратегических направлениях, где позволяла обстановка, на-

носились массированные удары силами авиации смежных фрон-

тов, соединениями авиации дальнего действия, авиации флота и 

ПВО страны. Эти налёты в ряде случаев были в форме воздуш-

ных операций.  



72 

Важными этапами борьбы за стратегическое превосходство в 

воздухе стали активные действия авиации в битве под Москвой и 

оборонительном сражении под Сталинградом
 
[1, с. 4].   

Борьба в воздухе присходила в исключительно трудных для 

нас условиях при качественном и количественном превосходстве 

противника. И, тем не менее, многие советские летчики рвались в 

бой. Было не по себе и даже отвратительно на душе тем, кто ос-

тавался на земле, когда их товарищи уходили на боевой вылет. 

«Конечно, были и такие, кто «болел», – вспоминает лётчик-

истребитель Н.Д. Дудник, – Ведь при интенсивных боевых выле-

тах лётчики начинали страдать поносами, а некоторые просто 

симулировали расстройство желудка. А ведь летом и осенью          

41-го доходило до шести – семи вылетов в день – это очень тя-

жело, практически предел…»
 
[7, с. 151].  

Но все же, как свидетельствует боевая практика, молодые лёт-

чики были, по большей части, романтиками. Так, находясь на аэ-

родроме истребителей под Вязьмой, английский журналист 

А. Верт спросил молодого лётчика, почему ему нравится эта 

опасная жизнь. «Я её люблю, – ответил он. – Возможно, она и 

опасная, но зато каждая минута волнует. Эта самая лучшая 

жизнь. Только так и стоит жить»
 
 [3, с. 93]. 

В чрезвычайно сложный для нашей страны первый период 

войны Ставка Верховного главнокомандования считала возмож-

ным завоевать превосходство в воздухе за счет сосредоточения 

крупных сил авиации. Это явилось главной предпосылкой для     

того, чтобы постепенно инициатива в воздухе перешла к со-

ветским ВВС. К концу ноября 1941 года впервые в Великой            

Отечественной войне удалось завоевать оперативное превос-

ходство в воздухе. Тем самым были созданы условия для пере-

хода Сухопутных войск в контрнаступление. Зимой и летом              

1942 года продолжалась напряжённая борьба за стратегичес-           
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кое превосходство в воздухе. Однако, она уже носила иной ха-

рактер.  

Понеся значительные потери в боевой технике и лётном со-

ставе, гитлеровское командование было вынуждено отказаться от 

одновременных активных действий авиации на всём советско-

германском фронте, а сконцентрировало усилия лишь на главных 

направлениях. Действия советской авиации носили решительный 

характер, лётчики проявляли героизм и самоотверженность. Это 

вынуждены были признать и немецкие военные аналитики. Осе-

нью 1941 года они отмечали: «Советские лётчики-истребители 

показали слабую приспособляемость к новым условиям воздушно-

го боя, но были смелыми до безрассудства, что временами при-

водило к таранным атакам. Как индивидуальный боец, совет-

ский пилот часто был недостаточно уверен в себе. Сражаясь в 

группе, он, напротив, являлся серьёзным оппонентом. Недос-

татки среднего советского лётчика объяснялись не столько 

чертами характера, сколько недостатком боевого опыта и сла-

бой подготовкой, что создавало чувство неуверенности. Дейст-

вительно высококлассные пилоты были редкостью, но те, что 

были, практически не уступали лучшим немецким летчикам-

истребителям…» [7, с. 153]. 

Никогда не забудутся героические подвиги лётчика-истребите-

ля В.Е. Пятова, дважды в одном воздушном бою таранившего са-

молёт противника, и благополучно совершившего посадку на сво-

ём аэродроме; лётчиков-штурмовиков Н.А. Абдирова и В.А. Ро-

гальского, повторивших подвиг Н.Ф.  Гастелло и А.С.  Маслова; 

мастеров бомбовых ударов А.И. Молодчего, В.С.  Ефремова, 

В.В. Сенько. Здесь проявились новаторские способности 

И.С. Полбина
 
[2, с. 145].   

Таким образом, начальный период Великой Отечественной 

войны был довольно сложным для советской авиации по завоева-
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нию господства в воздухе. Не хватало боевого опыта, моральной 

подготовки в противоборстве с достаточно опытными и жесто-

кими фашистскими асами. Только беззаветная преданность и лю-

бовь к Родине, мужество и готовность отстоять её даже ценой 

жизни вылились в героизм. Все это в последующем привело к за-

воеванию Красной Армией стратегического превосходства в вой-

не с фашистской Германией и её полному разгрому. 
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Московская битва. Первая победа 

 

The battle of Moscow. First win 

 
Аннотация. В статье говорится о деятельности советского военно-

политического руководства по подготовке к Московской битве 

30.09.1941 – 20.04.1942 гг.   

Ключевые слова: Государственный комитет обороны, Западный 

фрон, Калининский фронт, Можайская линия обороны, Московская 

битва. 

 

Annotation. The article describes the activities of the Soviet military and 

political leadership in preparing for the Moscow battle of September              

30, 1941 April 20, 1942. 

Keywords: State defense Committee; Western front; Kalinin front; 

Mozhaisk line of defense; battle of Moscow. 

 

В рамках подготовки войны против СССР гитлеровское ко-

мандование считало захват Москвы важнейшей стратегической 

задачей в победе над Советским Союзом. Накануне вторжения 

командующий 4-й немецкой армией генерал-фельдмаршал фон 

Клюге утверждал: «Москва – голова и сердце советской систе-

мы. Она не только столица, но и важный центр по производству 

различных видов оружия. Кроме того, Москва – важнейший узел 

железных дорог, которые расходятся во всех направлениях, в 

том числе, и на Сибирь. Русские вынуждены будут бросить на 

защиту столицы крупные силы. Поэтому я считаю, что все свои 

силы мы должны бросить на Москву, наступая через Минск, 

Оршу, Смоленск. Если мы захватим Москву до наступления 

холодов, можно будет считать, что мы для одного года дос-

тигли очень многого…» [7, с. 76]. 

Ожесточённое Смоленское сражение (10.07–10.09.1941 г.) на-
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несло чувствительный урон войскам группы армий «Центр» и за-

ставило её остановиться всего в 350–375 км (2–3 суточных пере-

хода немецких танков). 11.08.1941 г. начальник Генштаба сухо-

путных войск Германии генерал-полковник Ф. Гальдер в своём 

дневнике с горечью отметит: «…Общая обстановка всё очевид-

нее и яснее показывает, что колосс – Россия… был нами недо-

оценён. Это утверждение можно распространить на все хозяй-

ственные и организационные стороны, на средства сообщения и, 

в особенности на чисто военные возможности русских. К началу 

войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Те-

перь мы насчитываем уже 360 дивизий противника. Эти диви-

зии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как 

наши, а их командование в тактическом отношении значительно 

слабее нашего, но, как бы там ни было, эти дивизии есть. И да-

же если мы разобьём дюжину таких дивизий, русские сформи-

руют новую дюжину…» [1, с. 234]. 

Необходимо отметить, что в ходе летне-осенней кампании 

1941 года РККА потеряла свыше 20 тыс. танков (в т.ч. 3000 Т-34 

и КВ), около 17 тыс. боевых самолётов, свыше 60 тыс. орудий и 

миномётов. За эти месяцы мы потеряли 4,982 млн. артиллерий-

ских и 3 млн. миномётных выстрелов, 607 млн. винтовочных па-

тронов, 93,2 тыс. т авиационного и 37,3 тыс. т автомобильного 

бензина, 9,3 тыс. т дизельного топлива, 12,8 тыс. т керосина и 

лигроина. Это свыше 20% общего количества боеприпасов и го-

рючего, имевшегося в РККА к началу войны [9, с. 190264]. 

Потерпев серьёзную неудачу в попытке с ходу прорваться к 

Москве, гитлеровское руководство начало планомерную подго-

товку наступления. Общая цель его заключалась в том, чтобы 

решительными ударами на трёх стратегических направлениях 

добиться разгрома Красной Армии и до наступления холодов вы-

полнить поставленные задачи. Главный удар наносился на мос-
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ковском направлении, другие – на Ленинград и Ростов-на-Дону. 

Поражение войск Юго-западного фронта на Украине в сентябре 

1941 года значительно ухудшило для нас оперативно-страте-

гическую обстановку на фронте. Верховное командование вер-

махта оценивало количество попавших в окружение советских 

военнослужащих в 45 дивизий (минимум 200 тыс. чел.) [6,              

с. 205]. Теперь решающие события переместились на западное 

(московское) стратегическое направление. 

Директива № 35 «О большом осеннем наступлении» была 

подписана Гитлером 6 сентября 1941 г. Для её выполнения в со-

став группы армий «Центр» были дополнительно переброшены 

из групп армий «Север», «Юг» и из резерва командования сухо-

путных войск: управление 4-й танковой группы, управления 41, 

56 и 57-го моторизованных корпусов, 8 танковых, 4 моторизо-

ванных и 6 пехотных дивизий. Были возвращены: с юга – 2-я ар-

мия и 2-я танковая группа, а с севера – 8-й авиакорпус. К концу 

сентября 1941 года группа армий «Центр» насчитывала 74,5 ди-

визии (в т.ч. танковых –14, моторизованных – 8)  до 1,9 млн. че-

ловек, 14 тыс. орудий и миномётов, 1700 танков и 1390 боевых 

самолётов [5, с. 90]. На советскую столицу было нацелено 42% 

личного состава, 75% танков, 33% орудий и миномётов, 50% са-

молётов из общего количества, находившегося на всём советско-

германском фронте. 

30 сентября – 2 октября немецкие ударные группировки в со-

ответствии с планом «Тайфун» нанесли мощные удары по вой-

скам Западного, Резервного и Брянского фронтов, прикрывавших 

московское направление. В их боевом составе насчитывалось 95 

дивизий, около 1,3 млн. солдат и командиров, 7600 орудий и ми-

номётов, 990 танков и 667 боевых самолётов. Противник превос-

ходил советские войска в живой силе в 1,4 раза, артиллерии – в 

1,8 раза, танках – в 1,7 раза, самолётах – в 2 раза. В силу объек-
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тивных и субъективных причин на первом этапе битвы за Москву 

наши фронты терпели серьёзное поражение. Под Вязьмой и 

Брянском германские войска окружили 63 из 95 советских диви-

зий, 8 танковых бригад из 13, 53 артполка из 76. Измученные тя-

жёлыми боями и сильно поредевшие, вырвались из окружения 35 

стрелковых дивизий [10, с. 47]. После проверки, небольшого от-

дыха и незначительного доукомплектования они заняли оборони-

тельные рубежи на Можайской линии. Рассчитанная на 17 стрел-

ковых дивизий (150 стрелковых батальонов), Можайская линия 

обороны 10 октября 1941 г. имела лишь 45 батальонов  в сред-

нем 0,1 батальона на 1 км фронта. 

На усиление войск Западного фронта Можайской линии обо-

роны, Ставка направила 14 стрелковых дивизий (2 – из резерва;        

3 – с Ленинградского фронта; 3 – из Сибирского и Забайкальско-

го военных округов; 3 – из Южного, Юго-Западного и Брянского 

фронтов; 3 – переброшены с левого крыла Западного фронта), 16 

вновь сформированных танковых бригад, 40 артполков и 10 фу-

гасно-огнемётных рот.  

На всех основных московских направлениях разгорелись 

ожесточённые бои. 3 октября 1941 г. немецкие войска вошли в 

Орёл. 5 октября наши войска оставили Юхнов, Дорогобуж и 

Жиздру. 6 октября – Брянск, Ельню, Мосальск, Андреаполь, Ка-

рачев. 7 октября – Вязьму, Сухиничи, Мещевск. 8 октября – 

Дмитриев-Льговский, Козельск. 

8 октября 1941 г. Г.К. Жуков доложил И.В. Сталину: «Главная 

опасность сейчас заключается в том, что пути на Москву поч-

ти ничем не прикрыты. Слабое прикрытие на Можайской линии 

обороны не может гарантировать от внезапного появления пе-

ред Москвой бронетанковых сил противника» [4, с. 69].  

12 октября с захватом населённых пунктов Старица и станции 

Уваровка немецкие войска вошли в пределы Московской облас-
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ти. 13 октября передовые части немецких войск вошли в Калугу, 

14 октября – в Ржев, 17 октября – в Калинин. В этот же день на 

базе войск правого крыла Западного фронта был создан Калинин-

ский фронт под командованием генерал-полковника И.С. Конева. 

19 октября ГКО принял Постановление «О введении осадного 

положения в Москве и в прилегающих к городу районах», со-

гласно которому оборона столицы на рубежах, отстоящих на 

100200 км к западу от Москвы, возлагалась на войска Западного 

фронта.  

Оценивая итоги октябрьских боёв, необходимо сказать, что 

Красная Армия понесла серьёзные потери, и враг продвинулся на 

250–270 км. До столицы оставалось 80100 км. Однако достичь 

целей, поставленных планом «Тайфун», врагу не удалось. Группа 

армий «Центр» в очередной раз была вынуждена временно пре-

кратить своё наступление. 

15–16 ноября немецкие войска начали второе «генеральное» 

наступление на Москву. Однако, чем дальше фланговые ударные 

группировки группы армий «Центр», пытавшиеся охватить Мо-

скву с севера и юга, продвигались на восток, тем больше растяги-

валась линия фронта, достигавшая к концу ноября более 1000 км. 

Конфигурация переднего края всё отчётливее становилась невы-

годной и опасной для гитлеровцев. С севера над левым крылом и 

тылом группы армий «Центр» нависали войска Калининского 

фронта, южная ударная группировка врага оказалась охваченной 

армиями левого крыла Западного и правого крыла Юго-западного 

фронтов.  

К концу ноября врагу удалось северо-западнее города выдви-

нуться к каналу Москва – Волга и форсировать его у Яхромы, а 

юго-восточнее – достичь района Каширы. Однако, утратив свои 

наступательные возможности, обескровленные и измотанные ак-

тивной обороной советских войск, соединения группы армий 
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«Центр» в первых числах декабря прекратили наступление на 

всех участках. Немецкая армия была вынуждена перейти к обо-

роне на всём советско-германском фронте.  

23 ноября 1941 г. начальник Генштаба сухопутных войск Гер-

мании генерал-полковник Ф. Гальдер в своём дневнике отметил: 

«… Средства, которыми мы располагаем для ведения войны: 

они, естественно, ограничены, во-первых, ввиду их постоянного 

расходования, а во-вторых, из-за громадной протяжённости 

территории, которую защищают наши вооружённые силы. Та-

ких сухопутных войск, какими мы располагали к июню                

1941 года, мы уже никогда больше иметь не будем…» [2,           

с. 67]. 

Идея контрнаступления под Москвой возникла в Ставке ВГК в 

начале ноября 1941 года. К этому времени из резервных соедине-

ний Московского, Орловского, Приволжского, Северо-Кавказско-

го Уральского, Сибирского и Среднеазиатского военных округах 

началось формирование 10, 26, 57, 28, 39, 58, 60 и 61-й резервных 

армий. В конце ноября были сформированы 1-я ударная, 20 и          

24-я армии. С 24 ноября 1941 г. распоряжением Ставки ВГК нача-

лась переброска этих армий в тыловые районы Западного фронта.  

Немецкая группировка, не получая достаточного пополнения, 

выдыхалась, её наступательные возможности падали, истощался 

и моральный дух. Г.К. Жуков в послевоенные годы вспоминал: 

«В конце ноября по характеру действий и силе ударов всех груп-

пировок немецких войск чувствовалось, что враг выдыхается и 

для ведения наступательных действий уже не имеет ни сил, ни 

средств… Противник в ходе битвы за Москву растянул войска 

до такой степени, что в финальных сражениях на ближних под-

ступах к столице они потеряли пробивную способность… 29 но-

ября я позвонил Верховному Главнокомандующему и, доложив об-

становку, просил его дать приказ о начале контрнаступления…  
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Поздно вечером 29 ноября нам сообщили, что Ставка приняла 

решение о начале контрнаступления и предлагает представить 

наш план контрнаступательной операции…» [3, с. 219]. 

Разгром вражеских группировок под Тихвином и Ростовом-на-

Дону позволил сковать силы противника на северо-западном и 

южном направлениях и лишить противника возможности пере-

броской войск с этих направлений усилить свою центральную 

группировку, направленную на Москву. 

Подготовка к контрнаступлению протекала в необычных, 

крайне невыгодных и тяжёлых условиях – на большинстве участ-

ков в обстановке напряжённых, непрерывных оборонительных 

боёв с наседающим противником, и лишь на отдельных участках 

она постепенно перерастала в контрнаступление в результате ус-

пешных контрударов наших войск.  

Операция планировалась скрытно в крайне сжатые сроки. За-

падный фронт, которому отводилась главная роль в разгроме не-

мецких войск, приступил к планированию контрнаступления            

29 ноября, а 30 ноября план операции был уже утверждён                   

И.В. Сталиным. Ближайшей задачей войск Западного фронта бы-

ло «ударом на Клин – Солнечногорск и в истринском направлении 

разбить основную группировку противника на правом крыле и 

ударом на Узловая и Богородицк во фланг и тыл группе Гудериа-

на разбить противника на левом крыле фронта армий Западного 

фронта…» [3, с. 226]. 

30 ноября Ставка ВГК утвердила план операции правого кры-

ла Юго-западного фронта: выйти на тылы группы Гудериана, 

уничтожить ливенско-елецкую группировку врага и содейство-

вать войскам Западного фронта в выполнении возложенной на 

него главной задачи контрнаступления. 

1 декабря 1941 г. Ставка приказала командующему Калинин-

ским фронтом создать ударную группировку в районе юго-вос-
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точнее Калинина и «нанести удар с фронта Калинин, Судомирка 

в направлении Микулино-Городище и Тургиново. Задача: выходом 

на тылы клинской группировки противника содействовать унич-

тожению последней войсками Западного фронта…» [8, с. 161].  

Общий срок для перехода в контрнаступление был определён 

Ставкой – 5–6 декабря 1941 г. Войска Калининского фронта пе-

решли в контрнаступление 5 декабря; Западного фронта севернее 

и южнее Москвы – 6 декабря; войска Юго-Западного фронта – 

основными силами 7–8 декабря.  

Войска фронтов переходили в контрнаступление, имея крайне 

незначительные запасы боеприпасов, в первую очередь, для ар-

тиллерии и миномётов. Так, обеспеченность войск Западного 

фронта, выполнявших главную задачу, была следующей: винто-

вочными патронами – 1,5 боекомплекта (б/к); артиллерийскими 

выстрелами: к 45-мм артиллерии – 2,8 б/к; к 76-мм полковой ар-

тиллерии – 4 б/к; к 76-мм дивизионной артиллерии – 1,4 б/к;          

122-мм пушкам – 1 б/к; 122-мм гаубицам – 1,3 б/к;152-мм пуш-

кам – 1 б/к; 152-мм гаубицам – 3 б/к; миномётам: калибра          

50-мм – 2,3 б/к; 82-мм – 2,3 б/к; 120-мм – 1,3 б/к. Эти запасы соз-

давались благодаря жёсткой экономии в ноябрьских боях: стро-

жайше запрещалось вести огонь по малозначимым вражеским 

объектам и целям. Тогда же был введён лимит на расходование 

артиллерийских боеприпасов, которое планировалось поштучно  

по 2–3 выстрела на орудие и миномёт в сутки.  

Определённые трудности возникли и при обеспечении войск 

горючим в контрнаступательной операции. Поэтому чтобы соз-

дать необходимые резервы горючего, в середине ноября 1941 года 

Ставка ВГК решила сосредоточить в районе столицы 10-дневный 

запас горючего   58000 т. К началу операции удалось создать 

35–40-суточный запас топлива для гусеничной и колесной техни-

ки и 1012-суточный запас для авиации.  
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Неожиданный удар наших войск, особенно северо-западнее и 

юго-западнее Москвы, произвёл ошеломляющее впечатление на 

немецкое командование и его войска. 16 декабря был освобождён 

Калинин. Армии правого крыла Западного фронта к 25 декабря 

продвинулись на 100 км и вышли на рубеж рек Лама и Руза. Юж-

нее Москвы войска левого крыла Западного фронта к 17 декабря 

отбросили врага на 130 км. Продолжая наступление, войска За-

падного фронта в начале января 1942 года вышли на рубеж Наро-

Фоминск – Малоярославец – западнее Калуги – Сухиничи – Бе-

лев. Здесь контрнаступление было завершено. Оно явилось пер-

вой в Великой Отечественной войне крупной наступательной 

операцией стратегического масштаба.  

Победа под Москвой окрылила и фронт, и тыл. Крупные ус-

пехи были достигнуты на северо-западном и юго-западном на-

правлениях. Перед Ставкой Верховного главнокомандования 

(ВГК) встала задача разработки планов новых операций на зиму, 

весну и лето 1942 года. Наше военно-политическое руководство 

намеревалось закрепить стратегическую инициативу и развить 

достигнутый успех. Ставка потребовала от командующих вой-

сками фронтов представить свои соображения по боевым дейст-

виям на зиму 1942 года. Спустя некоторое время отовсюду были 

получены практически однозначные предложения: НАСТУ-

ПАТЬ!  

Все командующие без обстоятельного анализа реальных воз-

можностей сторон, их положения и результатов предшествую-

щих боевых действий настаивали на развёртывании решительных 

наступательных операций. Это единодушие, безусловно, оказало 

на И.В. Сталина большое влияние. Ставка ВГК 5 января 1942 г. 

приняла решение развернуть общее наступление на фронте от 

Ладожского озера до Чёрного моря.  

Задачи войскам западного направления были поставлены ди-
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рективой Ставки 7 января 1942 г. Для операции привлекались 

войска Северо-Западного, Калининского, Западного и Брянского 

фронтов. Их задачи – окружить, расчленить и уничтожить основ-

ные силы группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, 

Гжатск. Для завершения окружения вяземской группировки про-

тивника предусматривалась высадка 4-го воздушно-десантного 

корпуса в район Озеречня (северо-западнее Вязьмы), который 

должен перерезать железную и шоссейную дороги Вязьма – Смо-

ленск. Общее наступление началось 8 января 1942 г. ударами 

войск Калининского фронта на Сычёвку, войск левого крыла За-

падного фронта в направлении Юхнова, Вязьмы, а войск правого 

крыла – в направлении Сычёвки. Началась Ржевско-Вяземская 

наступательная операция (8.01.– 20.04.1942 г.). 

9 января в рамках Торопецко-Холмской наступательной опе-

рации (9.01.–6.02.1942 г.) перешли в наступление на Торопец, 

Велиж, Рудня 3-я и 4-я ударные армии Северо-Западного фронта. 

Войска Брянского фронта активными действиями соединений 

3, 13 и 61-й армий на брянском и орловском направлениях скова-

ли вражеские войска и обеспечивали наступление войск Западно-

го фронта с юга. 

Общее наступление войск фронтов Западного направления, 

как и контрнаступление, без оперативной паузы, открыли войска 

фронтов, которые уже несколько месяцев не выходили из боя, 

понесли потери в живой силе и боевой технике, нуждались в от-

дыхе, имели минимальные запасы боеприпасов и материальных 

средств. При относительном равенстве с противником в людях и 

артиллерии и двойном превосходстве его в танках трудно было 

рассчитывать на успех и выполнить поставленную задачу по ок-

ружению и уничтожению основных сил группы армий «Центр».  

В результате контрнаступления и общего наступления про-

тивник был отброшен на запад на 100–350 км. Продвинувшись на 
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запад ещё на 80–100 и 250 км, наши войска полностью освободи-

ли от противника Московскую, Калининскую, Тульскую и Рязан-

скую области, часть Смоленской и Орловской областей.  

38 немецких дивизий, в том числе, 11 танковых, потерпели 

тяжёлое поражение. В результате ожесточённого сопротивления 

войск Красной Армии немецкая группировка потеряла 615 тыс. 

человек, 1300 танков, 2500 орудий и миномётов, более 15 тыс. 

машин и много другой техники. Таких потерь немецкая армия 

ещё не знала. Для их восполнения гитлеровское командование с 

декабря 1941 по апрель 1942 года направило на советско-

германский фронт около 800 тыс. человек маршевого пополне-

ния, а для усиления действующих войск перебросило с запада 39 

дивизий и 6 бригад.  

В битве под Москвой с обеих сторон участвовало более 7 млн. 

человек, 53 тыс. орудий и миномётов, почти 6,5 тыс. танков и бо-

лее 3 тыс. самолётов. Общие потери советских войск  1805923 

человека, из них безвозвратно – 926244, 4171 танк, 21478 орудий 

и миномётов, 983 самолёта.  

Гитлер постарался переложить вину за поражение на своих 

генералов. Наряду с 35-ю генералами был удалён со своего поста 

главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмар-

шал фон Браухич. Такая же судьба постигла командующего 

группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока, а так-

же командующих 2-й и 4-й танковыми и 9-й полевой армиями – 

генерал-полковников Гудериана, Гёпнера и Штрауса. 

Одержанную Красной Армией крупнейшую победу под Моск-

вой и её огромное влияние на судьбы войны вынуждены были 

признать даже гитлеровские генералы – непосредственные участ-

ники сражения. Начальник штаба 4-й немецкой армии генерал 

Блюментрит в послевоенные годы констатировал: «Кампания в 

России, а особенно её поворотный пункт – Московская битва, 



87 

нанесла первый сильнейший удар по Германии как в политиче-

ском, так и в военном отношениях… Часто спрашивают: смогли 

бы немцы выиграть эту войну, если бы им удалось захватить 

Москву? Это чисто академический вопрос, и никто не может 

ответить на него с полной определённостью. Я лично считаю, 

что, если бы даже мы овладели Москвой, всё равно война была 

бы далека от благополучного завершения. Россия настолько об-

ширна, а русское правительство обладало такой решимостью, 

что война, принимая новые формы продолжалась бы на бескрай-

них просторах страны…» [7, с. 118–120]. 

За образцовое выполнение боевых задач и, проявленную при 

этом доблесть и мужество 63 соединения и части были преобра-

зованы в гвардейские, в том числе, 14 стрелковых дивизий, 3 кав-

корпуса, 4 стрелковые бригады (из них две морские стрелковые 

бригады), 7 танковых бригад, 14 артиллерийских и 8 авиаполков. 

Свыше 36 тыс. человек были награждены орденами Союза ССР, а 

187 – отмечены Золотой Звездой Героя Советского Союза и Рос-

сийской Федерации. 
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5 декабря 1941 г. началась Московская стратегическая насту-

пательная операция войск Западного (генерал армии Г.К. Жуков), 

Калининского (генерал-полковник И.С. Конев), Брянского (гене-

рал-полковник Я.Т. Черевиченко) и правого крыла Юго-Запад-

ного (Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, с 24 декабря 

генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов совместно с авиацией 

Московской зоны обороны, двух резервных авиационных групп 

ВГК и дальней бомбардировочной авиации в целях разгрома 

ударных группировок противника севернее и южнее Москвы и 

поражения всей группы армий «Центр». Она продолжалась до            

7 января 1942 г.  

Контрнаступление частей и соединений Красной армии оказа-

лось неожиданностью для немецкого командования. Это было 

серьезной заслугой советских военачальников и военной контр-

разведки, которые сумели сохранить в тайне мобилизационные 

мероприятия по сосредоточению резервных армий, предупредили 

утечку информации, маскировали и зашифровали передислока-

цию войск. Оценивая деятельность военных разведчиков, генерал 

армии С.М. Штеменко писал: «В период битвы за Москву мы 

знали, например, о противнике достаточно много, чтобы точно 

определить замысел, характер и направление его действий. Нам 

была известна степень напряжения сил немецко-фашистских 

войск на всем фронте его наступления. Поэтому советское Вер-

ховное главнокомандование приняло решение на переход в контр-

наступление под Москвой в наиболее подходящий момент» [1,           

с. 264].  
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Ко времени контрнаступления, с 22 июня по 1 декабря 1941 г., 

Особые отделы (далее – ОО) арестовали 35795 человек, в том 

числе, 2343 шпионов, 669 диверсантов, 4674 изменника, 3325 

трусов и паникеров, 13887 дезертиров, 4295 распространителей 

провокационных слухов, 2358 самострельщиков, 4214 бандитов и 

мародеров. Из них по приговорам военных трибуналов было рас-

стреляно 14437, в том числе, перед строем 4115 человек [2,            

л. 274]. Это способствовало повышению боеспособности Красной 

Армии. 

Уже к середине декабря 1941 года советские войска освободи-

ли от немецких захватчиков часть районов Тульской, Рязанской, 

Ростовской, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Орлов-

ской, Курской и других областей. 13 декабря 1941 г. Совинформ-

бюро сообщило о провале немецкого плана окружения Москвы и 

первых результатах контрнаступления под Москвой [3, с. 259].  

Основными направлениями работы ОО НКВД  это борьба с 

разведывательно-диверсионными органами противника в частях 

Красной Армии и войск НКВД; ограждение штабов и других ар-

мейских учреждений от проникновения в них агентуры против-

ника; пресечение терактов, диверсий, ликвидация бандитских фор-

мирований; помощь командованию в повышении боевой готов-

ности войск; «проверка военнослужащих и других лиц, бывших в 

плену или окружении противника и выявление среди них изменни-

ков родины, шпионов и дезертиров» [3, с. 260]. 

Однако, изменение оперативной обстановки в начале 1942 го-

да потребовало уточнения и новых задач в работе ОО НКВД 

фронтов, армий и дивизий прежде всего в освобожденных рай-

онах. Ушли на второй план меры первых месяцев войны  по-

мощь партийным и советским органам в эвакуации, поддержание 

общественного порядка и другие. 

Значительные силы были брошены на оперативно-чекистский 
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анализ освобожденных местностей. 12 декабря 1941 г. Л.П. Берия 

подписал приказ НКВД СССР № 001683: «Для восстановления 

революционного порядка и организации оперативно-чекистской 

работы в местностях, освобожденных Красной армией от войск 

противника, приказываю: 

1. Начальникам прифронтовых УНКВД при освобождении 

Красной Армией от войск противника населенных пунктов не-

медленно комплектовать соответствующие городские, район-

ные отделы (отделения) НКВД. В помощь создаваемым в осво-

бождаемых районах от противника выделять соответствую-

щее количество войск НКВД. 

2. По вступлении на территорию, освобожденную от про-

тивника, органам НКВД организовать выявление и изъятие 

агентуры немецких разведывательных органов, которая будет 

оставлена противником для подрывной работы в нашем тылу. 

Учесть при этом возможность организации со стороны враже-

ских элементов актов диверсий, террора, повстанчества и 

контрреволюционного саботажа…» [4, с. 413414].  

На освобожденной территории создавались специальные опе-

ративно-чекистские группы, задачи которых: захват сотрудников 

разведывательных и карательных органов противника, их архи-

вов; розыск и задержание вражеских агентов; выявление участ-

ников различных антисоветских организаций и националистиче-

ских банд, оставленных для подрывной работы в тылу советских 

войск. Они вступали в освобождаемые районы вместе с передо-

выми частями армии, чтобы шпионы и другие враждебные эле-

менты не могли уйти в подполье или скрыться. 

В помощь чекистским группам выделялись части и подраз-

деления войск НКВД. Так, 18 декабря 1941 г. и.о. начальника 

войск НВКД генерал-майор А.Н. Аполлонов приказал начальни-

ку управления охраны тыла Северо-Западного фронта полковни-



93 

ку А.С. Головко: «Для выполнения специальных заданий по очи-

щению от враждебных элементов и предателей районов осво-

божденных от войск противника 3-й полк НКВД из районов бое-

вых действий вывести и в полном составе сосредоточить в Бо-

логое» [5, л. 158]. 

Сотрудники НКВД работали в тесном контакте с территори-

альными органами госбезопасности, которые воссоздавались в 

освобожденных районах. Приказом НКВД СССР № 0031 от 9 ян-

варя 1942 г. в составе 1-го отделения 2-го Управления НКВД 

СССР было организовано отделение по борьбе с немецкой аген-

турой, предателями и немецкими пособниками на освобожденной 

территории [6, с. 2425]. В Московской области в освобожден-

ные районы командировались бригады квалифицированных спе-

циалистов во главе с начальниками отделов и их заместителями 

УНКВД по Московской области. Всего по линии НКВД было ко-

мандировано 29 бригад в составе 161 человека; по линии мили-

ции – 44 бригады [7, с. 148149]. 

Наибольшее внимание в оперативно-чекистской работе уделя-

лось районам Солнечногорска, Волоколамска и Можайска, где 

особенно активно действовали абвер и СД. Так, оперативная 

группа в Можайском районе только с 20 января по 20 февраля 

1942 г. арестовала 21 агента немецкой разведки, 17 провокаторов 

и предателей, 11 работников полиции, 91 сотрудника админист-

ративных органов, 8 дезертиров, 13 антисоветских агитаторов, 97 

прочего антисоветского и уголовного элемента [7, с. 107].  

К 25 февраля 1942 г. после освобождения г. Калуги ОО НКВД 

50-й армии, арестовал до 300 человек, в  том числе, 174 немецких 

шпиона, 44 участника антисоветских диверсионных организаций, 

10 дезертиров, 26 прочих антисоветских элементов, 88 бывших 

военнослужащих, изменников Родины и перешедших на службу к 

врагу [8, л. 178]. 
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В ходе контрнаступления Красной Армии ценой огромных 

потерь удалось впервые во Второй мировой войне сначала оста-

новить германскую армию, а затем нанести ей чувствительное 

поражение. Враг был отброшен на 100250 км от Москвы. Было 

освобождено 11 тыс. населенных пунктов, в том числе 60 городов 

[3, с. 441]. Противник утратил стратегическую инициативу, а за-

мысел молниеносного разгрома СССР потерпел окончательный 

крах. Советские войска вышли на рубеж Ржев – река Лама –            

Руза – Боровск – Мосальск – Белев – Верховье, разбив 38 диви-

зий, в том числе, 11 танковых и 4 моторизованных [9, с. 101].             

И в эту, первую, но не последнюю победу советских войск над 

войсками нацистской Германии внесли свой вклад военные 

контрразведчики НКВД СССР.  
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К малоизвестным страницам Великой Отечественной войны 

относится операция, вошедшая в историографию под названием 

первой Ясско-Кишиневской (8 апреля – 6 июня 1944 г.) и органи-

зованная силами 2-го и 3-го Украинских фронтов на завершаю-

щем этапе Уманско-Ботошанской (5 марта – 17 апреля 1944 г.) и 

Одесской (26 марта – 14 апреля 1944 г.) наступательных опера-

ций. В случае успеха она создавала возможности для глубокого 

прорыва на Балканский полуостров. Замысел советского коман-

дования заключался в том, чтобы воспользовавшись разрывом в 

оперативном построении войск 1-й немецкой танковой армии и  

8-й пехотной армий, образовавшемся в ходе Уманско-Ботошан-

ской операции, прорваться на плечах отступавшего противника 

вглубь Румынии.  

Сражение началось с ожесточенных боев за город Тыргу- 

Фрумос  важный опорный пункт немецко-румынской обороны. 

9 апреля 1944 г. войскам 27-й советской армии при поддержке           

2-й танковой армии генерала С.И. Богданова 2-го Украинского 

фронта удалось захватить Тыргу-Фрумос.  

Однако вскоре советское наступление было приостановлено 

не только весенней распутицей, но и нараставшим сопротивлени-

ем немцев, перебросивших сюда резервы, в том числе, элитную 

панцергренадерскую дивизию «Великая Германия». Утром 10 ап-

реля, перейдя в контратаку, она вернула Тыргу-Фрумос. Наступ-

ление 2-й танковой армии в направлении Поду-Илоаей было ос-

тановлено румынскими 1-й и 7-й пехотными дивизиями  

Сложная ситуация складывалась на захваченных ранее плац-

дармах, прежде всего на Кицканском, южнее г. Бендеры. Контр-

наступление, предпринятое здесь немецкими войсками 10 мая, 

застало советские войска врасплох. Ситуацию удалось стабили-

зировать лишь к 18 мая, но к этому времени советские войска, 

понеся чувствительные потери и потеряв значительное число 
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бронетехники, лишились возможности наступательных дейст-

вий. 

Установившаяся линия фронта, пролегавшая вдоль Днестра от 

Чёрного моря до г. Дубоссары и далее на северо-запад до местеч-

ка Корнешты и севернее румынского г. Яссы, напоминала сло-

жившуюся в районе Сталинграда накануне советского контрна-

ступления. 

Осознавая угрозу подобной конфигурации фронта, генерал             

Г. Фриснер, назначенный 25 июля 1944 г. командующим группой 

армий «Южная Украина», предложил Гитлеру отвести войска с 

Кишиневского выступа, но получил отказ. Допустил просчет и 

сам Фриснер. Ожидая главного удара советских войск с Шерпен-

ского плацдарма, он сосредоточился на укреплении обороны 

именно на этом направлении [6, с. 488489].  

К началу советского наступления немецкая группа армий 

«Южная Украина» представляла собой внушительную силу  это 

были 6-я и 8-я немецкие армии, 3-я и 4-я румынские. Они насчи-

тывали 47 дивизий, в том числе, 25 немецких (около 500 тыс. не-

мецких и 450 тыс. румынских солдат и офицеров), 7600 орудий и 

минометов (калибра 75 мм и выше), 400 танков и штурмовых 

орудий, 810 боевых самолётов. Слабой стороной обороны про-

тивника была низкая боеспособность румынских войск, располо-

женных на флангах. 

Однако и у советских войск не было двух-, а тем более трёх-

кратного превосходства, необходимого для крупной наступа-

тельной операции. В данных условиях её замысел состоял в нане-

сении главного удара по флангам группировки противника вой-

сками 3-го Украинского фронта с Кицканского плацдарма, рас-

положенного на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий.  

2-му Украинскому фронту отводился вспомогательный удар се-

веро-западнее Ясс. Развивая наступления по сходящимся направ-
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лениям (к району Хуши, Васлуй, Фэлчи), фронты должны были 

окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная 

Украина», а затем быстро продвинуться вглубь Румынии. Факти-

чески планировали классические «Канны». 

Чтобы обеспечить решающее превосходство на выбранных 

направлениях удара, командование фронтов пошло на серьезный 

риск. На Кицканский плацдарм и северо-западнее Ясс было 

скрытно переброшено более 70% сил и средств 2-го и 3-го Укра-

инских фронтов. Делалось всё для внезапности, включая ложное 

сосредоточение сил на Шерпенском плацдарме (с использовани-

ем макетов танков). Как следствие, немецкое командование, 

вплоть до 20 августа 1944 г., ожидало главного удара с Шерпен-

ского плацдарма в направлении Кишинёва [7, с. 72].  

20 августа 1944 г. наступление войск обоих фронтов началось 

с мощной артиллерийской подготовки. Её последствия для не-

мецкой обороны описал один из участников операции И. Ново-

хацкий: «Когда мы двинулись вперед, то на глубину примерно де-

сяти километров местность была чёрной. Оборона противника 

практически была уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые 

в полной рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более, 

чем по колено. Блиндажи были разрушены. Иногда попадались 

чудом уцелевшие блиндажи, но находившиеся в них  солдаты 

противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. 

Смерть наступала от высокого давления воздуха после разрывов 

снарядов и удушья» [5, с. 149]. Положение для немецких войск 

усугублялось действиями советской авиации, которая, волна за 

волной, накрывала бомбовыми и штурмовыми ударами опорные 

пункты противника. К исходу второго дня наступления советские 

войска овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос.  

Образовавшийся разрыв в оборонительном построении 6-й 

немецкой и 3-й румынской армий позволил окружить всю немец-
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ко-румынскую группировку. Выход советских войск в район Ху-

ши открыл дорогу к основным экономическим и политическим 

центрам Румынии [9, с. 134]. Отходившие колонны немецких 

войск попадали под удары не только советской авиации, но и 

опережавших их советских танковых колонн. 

В своих мемуарах Г. Фриснер «списал» поражение группы 

«Южная Украина» на предательство румын, оголивших фронт. 

Однако этот тезис малоубедителен. Даже, если бы фланги группы 

«Южная Украина» оборонялись немецкими войсками, исход 

сражения был предрешён хорошо продуманным планом, умелым 

взаимодействием различных видов и родов советских войск, а 

также боевым мастерством советских командиров и солдат.  

Катастрофическое положение немецко-румынских войск при-

вело к государственному перевороту в Бухаресте 23 августа           

1944 г., в ходе которого диктатор И. Антонеску был отстранен от 

власти. Как отмечал в своих воспоминаниях генерал К. Типпель-

скирх «…Тоталитарный режим, державшийся в стране лишь 

благодаря победам немецких войск и вытекавшим отсюда тер-

риториальным приобретениям, потерял всякую популярность» 

[4, с. 229].  

В тот же день, 23 августа, было завершено оперативное окру-

жение кишиневской группировки противника [8, л. 219]. Немец-

кий гарнизон (около 12 тыс. солдат и офицеров) сложил оружие 

утром 24 августа [3, с. 436].  

25 августа Румыния объявила войну Германии. В конце авгу-

ста в районе Васлуя боевое крещение приняла 1-я румынская пе-

хотная добровольческая дивизия им. Т. Владимиреску, сформи-

рованная из румынских военнопленных на территории Советско-

го Союза и воевавшая в составе 2-го Украинского фронта. После 

того, как к концу августа была занята территория всей Молдавии, 

на очереди встало освобождение румынской земли.  
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Таким образом, менее чем за две недели советские войска су-

мели разгромить более чем миллионную группировку противни-

ка. Потери двух фронтов в ходе Ясско-Кишиневской операции 

составили 13197 погибших и пропавших без вести (чуть более 

одного процента от общей численности войск двух фронтов) и 

примерно 53 тыс. раненых. Ни в одной другой стратегической 

операции таких минимальных потерь не было. Однако общие по-

тери советских войск в операциях на румынской территории пре-

высили 286 тыс. чел., причем 69 тыс. из них погибли [1, с. 124]. 

За тот же период немецко-румынская группировка в результа-

те многочисленных окружений лишилась 22 дивизий и полумил-

лиона убитыми, ранеными и пленными [2, с. 368].  

В подобном контексте еще более впечатляющими выглядят 

геостратегические и политические итоги операции. Победа в Яс-

ско-Кишиневской операции обрушила южный фланг советско-

германского фронта. Занятие Румынии открыло кратчайшие пути 

к границам Болгарии, Югославии и Венгрии [2, с. 59]. Румыния, а 

вслед за ней и Болгария, присоединились к антигитлеровской 

коалиции. 23 октября был освобожден Белград. Соединения 2-го 

и 3-го Украинских фронтов вышли к границам Венгрии. Это оз-

начало агонию Третьего рейха. 
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Бои за восточную Пруссию. Наступательная операция  

3-го Белорусского фронта на Гумбинненском направлении 

1627 октября 1944 г. 

 

The battle for east Prussia. Offensive operation of the 3
rd

 

Belorussian front in the Gumbinnen Direction on october 

1627, 1944 

 

Аннотация. Статья посвящена фронтовой наступательной опера-

ции войск 3-го Белорусского фронта в Великой Отечественной войне. 

Это была первая попытка советского командования разгромить 

восточно-прусскую группировку противника. В ходе операции совет-

ские войска прорвали несколько оборонительных рубежей, вступили в 

Восточную Пруссию, глубоко продвинулись, но разгромить против-

ника им не удалось. Показаны причины неудачи. 

Ключевые слова: состав войск 3-го Белорусского фронта и против-

ника; замысел операции; ход и итоги операции; причины неудач. 

 

Annotation. The article is devoted to the front offensive operation of the 

troops of the 3rd Belarusian front in the great Patriotic war. This was the 

first attempt of the Soviet command to defeat the East Prussian group of 
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the enemy. During the operation, the Soviets broke through several defen-

sive lines, entered East Prussia and achieved a deep advance, but they 

failed to defeat the enemy. The reasons of unsuccessful operation are 

shown.  

Keywords: composition of the troops of the 3-rd Belorussian front and the 

enemy; the idea of the operation; the course and results of the operation; 

causes of failures. 

 

В результате летнего наступления советских войск и разгрома 

врага в Белоруссии и Литве, войска 3-го Белорусского фронта 

(командующий – генерал армии И.Д. Черняховский) вышли не-

посредственно к границам Германии (Восточная Пруссия). В на-

чале октября сосед справа – 1-й Прибалтийский фронт (коман-

дующий – генерал армии И.Х. Баграмян) – нанес противнику 

удар на Мемельском направлении, отрезав в районе Либава, Вин-

дава крупную его группировку. 

Содействуя наступлению соседа, 3-й Белорусский фронт 6 ок-

тября – 12 октября 1944 г. силами 39-й армии (командующий – 

генерал-лейтенант И.И. Людников) успешно завершил Таураг-

скую операцию, в результате которой советские войска вышли к 

государственной границе на участке р. Неман, Наумиестис. 

Остальные армии фронта, находясь в обороне, одновременно 

приводили себя в порядок, получали пополнение личным соста-

вом и военной техникой. В это же время в рамках деятельной раз-

ведки перефотографировали пограничные укрепленные районы и 

глубину обороны противника до Кёнигсберга включительно. 

К середине октября 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта 

были готовы нанести удар непосредственно на его территории. 

Сосед слева – 2-й Белорусский фронт (командующий – Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский) продолжал напряжённые 

наступательные бои за расширение плацдарма на р. Нарев. 
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Местность в полосе действий фронта по характеру рельефа, 

составу почво-грунтов и насыщенности дорог позволяла участво-

вать всем родам войск, в том числе, танкам и артиллерии, осо-

бенно на правом фланге фронта и в центре. 

3-й Белорусский фронт насчитывал: стрелковых дивизий – 40, 

укреплённых районов – 1, танковых корпусов – 1, отдельных  

танковых бригад – 5, отдельных самоходных артиллерийских 

полков – 14, отдельных танковых полков – 9, инженерно-

саперных бригад – 10, дивизионов бронепоездов – 6, артиллерий-

ских дивизий прорыва – 4, гвардейских миномётных дивизий РС 

(М-31) – 1, отдельных тяжёлых миномётных бригад – 2, отдель-

ных артиллерийских бригад – 10, а также воинские части усиле-

ния. 

К 16 октября перед 3-м Белорусским фронтом оборонялись: 

пехотных дивизий – 9, отдельных полков – 1, боевых групп – 1, 

отдельных артиллерийских полков РГК – 3 и ряд более мелких 

подразделений и воинских частей усиления. 

В частности, на фронте прорыва 11-й гвардейской армии – 

119,5 стволов на 1 км фронта. 

Советские войска имели значительный перевес в личном со-

ставе, военной технике, позволявший нанести противнику мощ-

ный удар на всю глубину его боевых порядков. При этом, для 

развития успеха имелось ещё девять стрелковых дивизий 28-й 

армии (без средств усиления) и 2-й гвардейский танковый кор-

пус. 

По решению командующего фронтом генерала армии 

И.Д. Черняховского главный удар планировался на фронте 5-й и 

11-й гвардейской армий. 5-я армия, имея четыре стрелковые ди-

визии в первом эшелоне и четыре – во втором, наносила удар на 

фронте в 10 км. Его цель  наступление севернее Гумбиннен в 

общем направлении на Инстербург. 
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Таблица 1 

Соотношение сил советских и немецких войск в полосе прорыва  

главной группировки войск фронта (5-я и 11-я гвардейская армии) 
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5 армия 

соотношение 

сил 

5,5:1 4:1 9:1 10:1 17:1 6:1 8,5:1  

11 гв. армия 

соотношение 

сил 

3,5:1 2,4:1 4,9:1 6:1 8:1 2:1 –  

 

11-я гвардейская армия четырьмя стрелковыми дивизиями в 

первом эшелоне и четырьмя – во втором также наносила удар на 

фронте 10 км и наступала в направлении Даркемен. 

К исходу пятого дня боев войскам главной группировки фрон-

та предписывалось выйти на рубеж западнее Маллевишкен, Гум-

биннен, западнее Гросс Ронинштейн, Гольдап, продвинувшись, 

таким образом, на 40–50 км, и в дальнейшем развивать наступле-

ние на Истербург, Даркемен, чтобы выйти к побережью Балтий-

ского моря южнее Кенигсберг.  

Развить успех войск главной группировки во втором эшелоне 

фронта могла 28-я армия в составе трех стрелковых корпусов 

(девять стрелковых дивизий) и 2-го гвардейского танкового кор-

пуса. Последний планировалось ввести в прорыв в полосе 5-й ар-

мии после первого дня наступления (продвижения на 10 км).  

Вспомогательные удары наносились 31-й армией. 

39-я армия должна была начать наступление после прорыва 
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обороны противника войсками 5-й армии. Войдя в прорыв, она 

силами пяти стрелковых дивизий с рубежа Жугступенен, Шук-

лиле наносила удары веерообразно в северо-западном направле-

нии (к р. Неман) методом свертывания боевого порядка против-

ника. 

Для подготовки в короткие сроки войск главных группировок 

армий к прорыву обороны противника часть дивизий была забла-

говременно (за две недели – месяц) выведена во вторые эшелоны. 

Эти соединения проходили боевую подготовку по планам штабов 

армий под непосредственным руководством командиров дивизий 

и их заместителей. 

В районе сосредоточения дивизий боевой подготовкой руково-

дили заместители командиров дивизий по строевой части, а коман-

диры дивизий за этот период все внимание обратили на разведку, 

изучение обстановки и организацию прорыва в заданной полосе. 

Особое внимание уделялось сколачиванию звена взвод – рота. 

В каждой стрелковой дивизии один усиленный батальон готовил-

ся в качестве штурмового. Он должен был с началом операции 

стремительным броском захватить первую траншею противника. 

Готовились батальоны (по одному на стрелковую дивизию) для 

действий в качестве передовых при преследовании отходящего 

противника, и батальоны для ночных действий, а также штурмо-

вые группы. 

Таблица 2 

Потери противника за период с 16 по 27 октября 

Вид потерь Уничтожено Захвачено 

Людей 37750 2792 

Танков и СУ 632 32 

Орудий разных калиб-

ров 
439 252 

Пулеметов 989 518 

Самолетов 184 – 

Складов разных 52 38 
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Подготовка штабов соединений и полков продолжалась кон-

кретно по отработке вопросов взаимодействия родов войск на 

местности и составлению планов боя в звене дивизия – корпус. 

 

Таблица 3 

Потери советских войск за период с 16 по 27 октября 

(по сведениям штабов армий) 

Вид 

потерь 
39 А 5 А 28 А 11 гв. А 31 А 

 Убито 2050 5415 1417 4074 1781 

 Ранено 7552 21962 6834 19171 7943 

 Итого 9602 27277 8251 22245 9724 

 
Всего потери по армиям были такими: убитых – 14737, ране-

ных – 63462. 

В течение 10 дней ожесточенных боев на оборонительных ру-

бежах Восточной Пруссии, войска фронта полностью поставлен-

ных им задач не выполнили. Средний темп их продвижения на-

мечался в 10–11 км, а фактически был 2,6–3,6 км в сутки. 

Наиболее успешно продвигалась 31-я армия, воинские части 

которой за шесть дней боев (с 17 по 22 октября) прошли 48 км. 

Это объясняется слабым сопротивлением противника, который 

до районов Гольдап и Сувалки не мог сдержать наступление. На 

гумбинненском направлении операция закончилась захватом со-

ветскими войсками г. Шталлупенен, на Ангербургском направле-

нии – захватом Гольдап. 

Из всех армий полностью выполнила задачу лишь 31-я (с опо-

зданием на одни сутки). Прорывом на указанных направлениях 

вскрыта система обороны противника, характер его сопротивле-

ния и возможности. 

По результатам операции выявлено, что: 

а) огневые средства пехоты в бою использовались недостаточ-

но;  
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б) в наступлении слабо применялся маневр; 

в) не было непрерывной общевойсковой и специальной раз-

ведки; 

г) танки и артиллерии часто отставали от пехоты; 

д) военное управление боя было плохим;  

е) боевые порядки пехоты и других родов войск имели извест-

ную стройность только в начале операции, в дальнейшем же они 

нарушались и не отвечали создавшейся обстановке; 

ж) офицеры, особенно старших категорий, несмотря на боль-

шой боевой опыт, допускали такие грубые ошибки, как захват 

очагов сопротивления противника в лоб; 

з) пехота не имела навыков быстрого разминирования минных 

полей противника в районах его укрепленных позиций, вследст-

вие чего несла большие потери;  

и) некоторые общевойсковые командиры не умели использо-

вать приданные танки и самоходную артиллерию в соответствии 

со сложившейся обстановкой; 

к) к действиям в ночных условиях войска не были обучены, в 

связи с чем ночью почти не продвигались. 

Эти и другие недочеты в подготовке войск сказались отрица-

тельно на ходе операции.  

Опыт боевых действий в ходе Гумбиннен-Гольдапской на-

ступательной операции позволяет извлечь уроки. 

1) Необходимо тщательно планировать операцию прорыва 

сильно укрепленных позиций и районов. 

2) Наибольший успех возможен последовательным овладени-

ем и прочным закреплением подразделениями и рубежей, и рай-

онов с соблюдением готовности к отражению возможных контр-

атак противника. 

3) Наиболее важным в подготовке операции является заблаго-

временная детальная разведка обороны противника, особенно его 
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ДОТ, тщательно замаскированных под фон окружающей местно-

сти, тренировка войск по их захвату. 

4) Боевые порядки войск должны быть более глубокими, что-

бы в случае необходимости сменить первые эшелоны. 

5) Действия обычных разведывательных отрядов впереди 

главных сил имеет ограниченный успех. В связи с этим, необхо-

димо заблаговременно формировать группы  штурмовые, раз-

граждения препятствий и обеспечения. 

В заключение необходимо отметить, что наступательная опе-

рация 3-го Белорусского фронта не достигла поставленных перед 

ней целей. Но результаты ее использовались при подготовке к 

новому наступлению  уже в январе 1945 года. Они содержат бо-

гатый фактологический материал и сохраняют свою актуальность 

для современной военно-исторической науки. 
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С каждым годом XXI века очевидна урбанизация населения, 

т.е. переселение людей из сел и деревень в города и мегаполисы. 

Колоссальный рост населения сопровождается мировой миграци-

ей в города. К 2000 году почти половина мирового населения 

стала горожанами. По прогнозам ООН, к 2030 году 60 % всех жи-

телей Земли переберутся в города. В соответствии с данными 

Интернет-сайта «Население Земли» в 2019, по сравнению с                         

1990 годом, оно увеличилось на 39,6% [1]. 

Опыт показывает, что современные войны, в основном, будут 

проходить на территории города. Но не только военная история 

позволяет сделать такой вывод. Важность городского боя также 

обусловливается демографической ситуацией. Несомненно, улич-

ные бои наиболее вероятный тип операций в войнах XXI века, 

независимо от того, какие политические обстоятельства эту вой-

ну вызовут  просто потому, что городская среда будет домини-

рующей по всему миру. 

Самые последние политические и военные события также го-

ворят о том, что в войнах XXI века будут доминировать уличные 

бои. Американские военные операции в Ираке в 2003–2011 годах 

почти все были на территории крупных городов. Гражданская 

война в Ливии 2011 года  это прежде всего конфликт в ливий-
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ских городских центрах. В 2011 и 2012 годах на Ближнем Восто-

ке также основные боевые действия проходили в городских усло-

виях. 

Всем известно, что в Сирии местом ожесточенных боев стали 

крупные города  Алеппо, Хомс, Дамаск и другие. Также приме-

рами уличных боев могут служить боевые действия в Чеченской 

Республике (1995–2002 гг.). 

Стоит отметить, что вооружённые конфликты в городских ус-

ловиях показывают невозможность выполнения боевых задач 

только огневым поражением с воздуха или дальнобойной артил-

лерией. Учитыая это, оптимальным следует считать применение 

наземных группировок. 

Все это требует новых форм и методов ведения боевых дейст-

вий в населенных пунктах, особенно в мегаполисах. Особое  

внимание следует уделить разработке организационно-штатных 

структур подразделений и тактических приёмов боевых дейст-

вий. Здесь необходимо, прежде всего, учитывать исторический 

опыт боевых действий в населённых пунктах. Приведём несколь-

ко примеров. 

Опыт штурма города-крепости Кёнигсберг в годы Великой 

Отечественной войны, показывает, что основное место в боевых 

порядках пехоты должны занимать штурмовые группы. Они 

сравнительно легче проникают в боевые порядки противника, 

расчленяют их, дезорганизуют оборону и прокладывают дорогу 

главным силам. Формировались штурмовые группы от роты до 

батальона пехоты. Им придавались сапёрный взвод, 2–3 орудия, 

2–3 танка, огнемёты и миномёты. Артиллеристы должны были 

двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для насту-

пления. Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность та-

ких небольших, но мобильных группировок. 

Состав штурмового отряда зависел от характера построек и 
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обороны противника в городе. Как показал опыт, эти отряды це-

лесообразно создавать в составе одной стрелковой роты (50–60 

человек), усиленной одним-двумя 45-мм противотанковыми ору-

диями, двумя 76-мм орудиями полковой артиллерии, одним-

двумя 76-мм дивизионными орудиями ЗИС-3, одной 122-мм гау-

бицей М-30, одним-двумя танками (или САУ), взводом станко-

вых пулемётов, взводом 82-мм батальонных миномётов, отделе-

ниями (взводами) сапёров и огнемётчиков. 

По характеру выполняемых задач штурмовые отряды дели-

лись на группы: 

а) атакующую (1–2) – 20–26 стрелков, автоматчиков, ручных 

пулемётчиков, огнемётчиков и отделение сапёров; 

б) закрепления – 8–10 стрелков, взвод станковых пулемётов, 

1–2 артиллерийские орудия и отделение сапёров; 

в) огневую – артиллерийские подразделения, взвод 82-мм ми-

номётов, танки и самоходные установки; 

г) резерва – 10–15 стрелков, несколько станковых пулемётов и 

1–2 артиллерийских орудия. 

Таким образом, штурмовой отряд как бы состоял из двух час-

тей: одна, активно действующая впереди (атакующие группы), 

имевшая лёгкое стрелковое вооружение (автоматы, огнемёты, 

гранаты, винтовки), и вторая, поддерживающая действия первой, 

имевшая тяжёлые виды оружия (пулемёты, пушки, миномёты и т. 

д.). Атакующая группа (группы), в зависимости от объекта атаки, 

могла делиться на подгруппы по 4–6 человек [2]. 

Одной из самых инновационных и эффективных идей, раз-

работанных в период оборонительных действий Красной Армии 

в Сталинграде, было введение ударных групп. Ударные группы 

были небольшими и нестандартными штурмовыми подразде-

лениями для быстрой атаки специфических немецких позиций. 

Чаще они атаковали ночью, состояли из 50–100 человек, были 



114 

легко экипированы, чтобы двигаться быстро и тихо. Этими  

группами руководили младшие офицеры, они использовали раз-

ное оружие, но в основном – пистолеты-пулемёты и гранаты.          

В них также входили инженеры для взлома дверей и других        

препятствий, снайперы и миномётные расчеты. Ударные группы 

использовали тяжёлые пулемёты для защиты завоёванных пози-

ций, опирались на инициативу младших офицеров, чтобы опре-

делить план лучшего захвата цели. Многие из этих групп были 

добровольцами. Благодаря опытным действиям младших офице-

ров и их инициативе ударные группы были весьма эффектив-

ными и заметно отличались от стандартной советской тактиче-

ской практики. Отход ударных групп от стандартной доктрины 

Красной Армии говорит об отчаянных мерах советской стороны, 

тактическом паритете, присущим закрытому уличному бою. 

Ударные группы были скопированы другими советскими армия-

ми в последующих уличных боях Второй мировой войны, а ког-

да Советский Союз перехватил оперативную и стратегическую 

инициативу, эти группы стали все более и более стандартизи-

роваться и получать более тяжёлое вооружение (включая танки       

и артиллерию). Но со временем им предоставлялось меньше сво-

боды действий. Советские ударные группы просуществовали до 

конца войны, но они мало походили на те высокоэффективные 

организации, которые были созданы во время Сталинградской 

битвы [3, с. 45]. 

Одной из основных тактик, разработанных и использованных 

советскими воинами в Сталинграде, были действия снайперов. 

Хотя Красная Армия и располагала небольшим количеством под-

готовленных снайперов, как части организационной структуры, в 

Сталинграде снайперское дело стало огромным специальным дви-

жением, в которую входили рядовые солдаты и, в конце концов, 

командование одобрило это движение. На ранних стадиях битвы 
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самомотивированные снайперы получали винтовки с оптическим 

прицелом и затем добивались разрешения у командования на ин-

дивидуальную «охоту». Командование Красной Армии, включая 

будущего Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, видело в 

снайперах отважных и храбрых солдат, чью злость и ненависть 

можно было направить в нужное русло. Таким образом, снайперст-

во стало санкционированной индивидуальной миссией, а его ус-

пех широко рассказывался как в Сталинграде, так и во всем Со-

ветском Союзе для поднятия морального духа среди солдат на 

фронте и мирного населения в тылу. Снайперское дело было чрез-

вычайно успешным в Сталинграде по многим причинам: плот-

ность войск на застроенной площади, затяжной характер битвы, 

что сделало войска боеготовыми и позволило снайперам изучить 

врага, местный ландшафт, дававший снайперам возможность вы-

слеживать и убивать врага из укрытия, близость врага, позволяв-

шая относительно легко попадать в цель, которая находилась 

меньше чем в десяти километрах. Командование советских войск 

тщательно отслеживало деятельность индивидуальных снайперов 

и пропагандировало их успехи. Самый известный снайпер           

Василий Зайцев  убил больше 200 немцев, он был одним из не-

многих, кому удалось убить более 100 немцев. Эффективность 

русских снайперов не только поднимала моральный дух солдат 

62-й армии, но и оказывала серьёзное отрицательное психологи-

ческое воздействие на немецких солдат, которые никогда не        

знали, когда грянет выстрел и кто из них окажется убитым [3,            

с. 46]. 

Хотелось бы привести пример тактики боя в городе Грозном. 

Сражение за Грозный  это опыт ожесточённого шестинедельно-

го уличного боя. С чеченской стороны использовалась так назы-

ваемая открытая оборона. Чеченские боевики полагались на не-

типичную тактику мобильных боевых групп больше, чем на 
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опорные пункты. Это тактика была особенно эффективной на 

ранних стадиях сражения, потому что российские войска атако-

вали, проникая в город вдоль специфических осей продвижения, 

а не широким фронтом. 

Ответ российских войск на чеченскую тактику заключался в 

использовании «наживки». Небольшие силы, такие как мото-

стрелковый взвод или отделение, отправлялись, чтобы вскрыть 

место чеченской засады. Когда засада обнаруживалась, более 

крупное подразделение при поддержке вертолётов и артиллерии 

массированным огнем разбивал чеченских боевиков. Чеченский 

ответ на такое запланированное и активное использование артил-

лерии и воздушной поддержки выразился применении тактики 

«объятий». Ввязавшись в бой, чеченские боевики старались по-

дойти к атакующим федеральным войскам как можно ближе, 

чтобы сделать невозможным использование массированной атаки 

с воздуха или артиллерийской поддержки. Для российских воен-

нослужащих на улицах Грозного было важно идентифицировать 

чеченцев до того, как завяжется бой, а затем уничтожить их ог-

нем дальнего действия с открытых и закрытых огневых позиций. 

Чеченский подход был противоположным  находиться к про-

тивнику как можно ближе. 

Наиболее эффективным тактическим оружием, применённым 

в Грозном, было сочетание старых и новых приемов боевых дей-

ствий. Снайпер с винтовкой оставался надёжным элементом ус-

пешного уличного боя. Российская армия, начав систематические 

наступательные действия, использовала снайперов для прикры-

тия пехоты, штурмующей здания. Также обеими сторонами ак-

тивно использовался ручной гранатомет РПГ-7. Это оружие было 

невероятно лёгким в использовании и смертельным для всей бро-

нетехники, включая танки. 

У российской армии в Грозном было новое оружие, которое 
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до этого еще никогда не использовалась в уличном бою, но иде-

ально для него подходило  реактивный пехотный огнемёт 

«Шмель». Результаты его применения были весьма эффективны. 

Его разрушающая мощь оказывала психологический эффект на 

чеченцев, которые быстро покидали свои огневые позиции, что-

бы не попасть под удар «Шмеля». 

Танки также были решающим элементом успеха российских 

войск в Грозном. Танки следили за боевыми действиями и под-

держивали своей огневой мощью. Однако, большие потери тан-

ков привели к тому, что российские войска поменяли тактику на-

ступления и ведущими стали пешие мотострелки и десантники. 

За пешими войсками следовали БМП и зенитные установки, та-

кие как ЗСУ-23-4 [3, с.175]. 

Боевые действия в Сирии также, в основном, проходят в го-

родских условиях. Здесь правительственная армия Сирии исполь-

зует штурмовые отряды, которые делятся на 2–3 штурмовые 

группы. Их особенность  наблюдатели в группах, которые обна-

руживают террористов-смертников и уничтожают их стрелковым 

оружием, ПТУР и гранатометами. 

Как показала практика, обязательно в боевом порядке воин-

ских формирований для наступления в городе предусмотрены 

общевойсковые и противотанковые резервы, обходящие и рейдо-

вые отряды. Широкое распространение в Сирии получили про-

рытые тоннели, как боевиками, так и правительственными вой-

сками, для скрытого перемещения групп. Особенно широко ис-

пользовались тоннели в Дамаске и Хомсе. 

Для защиты войск и важных объектов правительственная ар-

мия Сирии применяет различные методы противотоннельной 

борьбы, главные из которых  прослушивание местности с гео-

радарами, строительство контртоннелей, бурение шурфов, обо-

рудование противотоннельных рвов. 
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При боевых действиях в населенном пункте подразделениями 

правительственной армии Сирии, как правило, определялись 

главное и второстепенное направления, сдерживающие и не до-

пускающие прорыва противника.  

Один из основных вариантов разгрома боевиков  огневая 

подготовка и наступление по двум направлениям  главному и 

отвлекающему. Для предотвращения маневра бандгрупп на дру-

гих направлениях использовались одновременные действия по 

всей линии соприкосновения сторон небольшими по составу 

группами с ограниченными задачами, так называемые локальные 

действия. 

В ходе боевых действий подразделениями было апробировано 

эшелонирование сил и средств штурмовых отрядов и групп, когда 

первый эшелон наступает, а второй  восстанавливает боеспо-

собность [4]. 

Из приведенных примеров очевидно, что для успешного боя в 

городе необходимы специальные группы  ударные, штурмовые, 

боевые и другие. 

Основой таких групп могут быть сухопутные подразделения 

(мотострелковый взвод, мотострелковая рота), усиленные танка-

ми или другой бронетехникой, легкой артиллерией (штурмовыми 

орудиями), саперами, снайперами, огнеметчиками и гранатомет-

чиками. В зависимости от задачи, в состав группы могут вклю-

чаться другие специалисты. Тактика для таких групп должна вы-

рабатываться на приведенных примерах и постоянно совершен-

ствоваться командирами всех степеней. 

Таким образом, исторические тенденции войн современности 

и демографические прогнозы показывают, что будущее наземных 

войн, несомненно, связано с операциями вокруг мировых городов 

и внутри них. Кроме того, маловероятно, что будущие городские 

бои будут маломасштабными. Современные военные должны 
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быть готовы войти в эти города и сделать эффективными опера-

ции, а это потребует военной мощи и профессионализма для ус-

пешных действий в городских условиях. 
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С началом Великой Отечественной войны в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 

на территориях, объявленных на военном положении, военные 
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власти получили право принимать решения о выселении лиц, 

признанных социально-опасными, в отдаленные районы страны. 

Непосредственно выселением таких лиц занимались органы 

НКГБ-НКВД. Президиум Верховного Совета СССР предложил 

органам государственной безопасности и внутренних дел соот-

ветствующим образом подготовиться к такой работе. Списки вы-

селяемых должны утверждаться военными советами округов, 

принявших такое решение. 

Немного позже, 28 июня 1941 г., следствие по делам изменни-

ков Родины было ограничено, так как они бежали или улетали за 

границу. При этом, следствие в отношении военнослужащих воз-

лагалось на органы НКГБ, а надзор за ним – на военных прокуро-

ров военных округов. Следствия о членах семей военнослужа-

щих, скрывшихся за границей, а также покушавшихся на это, 

возлагалось на органы третьих управлений НКО, НКВМФ и тре-

тьи отделы НКВД в соответствии с приказом НКВД СССР 

№001024 от 20 августа 1940 г.  

По окончании следствия дела должны были направляться: при 

квалификации по ч. 1 ст. 58-1 п. «в»  в военные трибуналы, а по 

ч. 2 той же статьи УК РСФСР и соответствующих статей УК союз-

ных республик  в Особое совещание при НКВД СССР [1,              

л. 294297]. 

После начала военных действий количество возбужденных 

уголовных дел в органах государственной безопасности возрос-

ло. С 26 августа 1941 г. до особого указания следственные                

дела Особого совещания при НКВД СССР могли направлять-             

ся только по предварительному согласованию с его Секретариа-

том.  

Чтобы урегулировать движение следственных дел, органы 

госбезопасности республик и УНКВД краев и областей обязаны 

были представить Секретариату Особого совещания данные о ко-
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личестве дел и проходящих по ним арестованных, подготовлен-

ных для Особого совещания при НКВД СССР. 

По получении извещения о возможном направлении этих дел 

на рассмотрение, последние предлагалось адресовать в Секрета-

риат Особого совещания при НКВД СССР в г. Куйбышев [2,              

л. 383]. 

Таким образом, направление дел во внесудебный орган НКВД 

СССР было урегулировано в начале Великой Отечественной  

войны. 

Необходимо отметить, что одновременно, стремясь предот-

вратить деморализующее воздействие на население трагических 

известий с фронта, руководство СССР приняло ряд нормативно-

правовых актов препятствующих их распространению. Так,             

6 июля 1941 г. Президиум ВС СССР издал Указ «Об ответст-

венности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения», а ГКО принял поста-

новление «О мерах по усилению политического контроля почто-

во-телеграфной корреспонденции». 

Совершенно очевидно, что неудачи на фронте ужесточали ка-

рательную политику государственных органов. Так, из-за пани-

ческих настроений населения органы государственной безопас-

ности получили внесудебные полномочия по борьбе с дезертира-

ми, изменниками Родины и некоторыми другими преступниками. 

Государственный комитет обороны (ГКО) постановлением от           

17 июля 1941 г. «О преобразовании органов третьего управления 

Народного комиссариата обороны СССР в особые отделы НКВД 

СССР» предоставил им право ареста дезертиров, а в необходи-

мых случаях и расстрела их на месте. 

Беспощадная борьба со шпионами, предателями, диверсанта-

ми, дезертирами и всякого рода паникерами и дезорганизаторами 

сыграла положительную роль в стабилизации обстановки на 
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фронте. Эти крайние меры сотрудников военной контрразведки 

были необходимы. Они повысили устойчивость частей и соеди-

нений Красной Армии в оборонительных сражениях. 

Приказом НКВД СССР № 001613 от 21 ноября 1941 г. было 

объявлено очень важное Постановление ГКО, в соответствии с 

которым Особому совещанию НКВД СССР было предоставлено 

право с участием прокурора Союза ССР по делам о контррево-

люционных и особо опасных преступлениях против установлен-

ного порядка выносить приговоры и меры наказания, вплоть до 

расстрела. 

В связи с этим, наркомам внутренних дел союзных и автоном-

ных республик, начальникам краевых и областных управлений 

НКВД, начальникам транспортных его отделов и начальникам 

особых отделов округов было приказано направлять на рассмот-

рение Особого совещания НКВД СССР все без исключения за-

конченные следствием дела по преступлениям, предусмотренным 

статьями 58-1а, 58-1б, 58-1в, 58-1г; 58-3, 58-4, 58-5, 58-6, 58-7,  

58-8, 58-9, 58-10, 58-11, 58-12, 58-13, 58-14, 59-2, 59-3, 59-3а,       

59-3б, 59-4, 59-7, 59-8, 59-9, 59-10, 59-12, 59-13, 59-3а, 59-3б,          

59-4, 59-7, 59-8, 59-9, 59-10, 59-12, 59-13 Уголовного Кодекса 

РСФСР и Уголовных Кодексов союзных республик. 

При этом, все представляемые на рассмотрение Особого со-

вещания дела, несмотря на военное время, должны были оформ-

ляться в строгом соответствии с требованиями Уголовного-про-

цессуального кодекса СССР. 

Обвинительное заключение по делам, представленным на рас-

смотрение Особого совещания, утверждалось наркомами внут-

ренних дел республик, начальниками УНКВД краев, областей, 

начальниками транспортных отделов (ТО), особых отделов (ОО) 

(или их заместителями) и прокурорами республик, краев, облас-

тей, округов (или их заместителями). 
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Следственные дела Особому совещанию могли докладывать 

лично руководители или представители НКВД, УНКВД, ТО и ОО 

НКВД. 

Решение Особого совещания в этот период считалось оконча-

тельным и обжалованию в кассационном порядке не подлежало.  

В местностях, объявленных на военном положении, и в рай-

онах военных действий, где Указом Президиума Верховного Со-

вета Союза ССР от 27 июня 1941 г. военным советам фронтов в 

исключительных случаях, например, при военных действиях, бы-

ло предоставлено право утверждения приговоров военных трибу-

налов о высшей мере наказания, с немедленным приведением 

приговоров в исполнение. Органы НКВД могли передавать свои 

дела на рассмотрение военных трибуналов [3, л. 109110]. 

С 16 декабря оперативно-чекистским отделам лагерей, разре-

шалось свои дела представлять на Особое совещание только по-

сле окончательного утверждения НКВД-УНКВД и прокурора 

республики, края, области соответственно. На следующий день, 

17 декабря это положение было распространено и на органы 3 

Управления Народного комиссариата Военно-морского флота 

СССР.  

Несмотря на директивные указания и приказы НКВД СССР о 

необходимости привлечения к ответственности членов семей из-

менников родине, которые были приняты после начала Великой 

Отечественной войны, органы НКВД на местах этой работе не 

уделяли должного внимания. В связи с этим, 30 мая 1942 г. было 

предложено немедленно развернуть работу по репрессированию 

членов семей изменников родины. 

27 июня 1942 г. в соответствии с постановлением ГКО за       

№ 1926сс от 24 июня 1942 г., НКВД СССР и прокурором СССР 

было предложено, в дополнение к директиве № 215/51с от 30 мая 

1942 г., следующее. 
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Подлежали аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на 

срок в 5 лет совершеннолетние члены семей лиц (военнослужа-

щих и гражданских), осужденных судебными органами или Осо-

бым совещанием при НКВД СССР к высшей мере наказания по 

ст. ст. 58-1. п. «а» и 58-1. п. «б» УК РСФСР и соответствующем 

статьям УК других союзных республик за: шпионаж в пользу 

Германии и других воюющих с нами стран, переход на сторону 

врага, предательство или содействие немецким оккупантам, 

службу в карательных или административных органах немецких 

оккупантов на захваченной ими территории, попытку к измене 

родине и изменническим намерениям, добровольный уход с ок-

купационными войсками при освобождении захваченной против-

ником территории.  

Репрессии в отношении членов семей перечисленных лиц  

были прерогативой органов НКВД на основании приговоров су-

дебных органов или решений Особого совещания при НКВД 

СССР. 

Не подлежали аресту и ссылке семьи тех изменников Роди-           

не, в составе которых после должной проверки были установ-

лены военнослужащие Красной Армии, партизаны, лица, оказав-

шие в период оккупации содействие Красной Армии и партиза-

нам, а также награждённые орденами и медалями Советского 

Союза. 

Порядок репрессирования членов семей указанных лиц оста-

вался тем же  в рамках директивы НКВД СССР и прокурора 

СССР от 30 мая 1942 г. [4, л. 172173]. 

Интересно, что 14 марта 1943 г. Постановлением Политбюро 

ЦК вновь было принято решение об организации тройки. Это бы-

ла первая тройка после жесточайших репрессий 19371938 годов.  

Создана она была не на фронте, а в тылу, в Узбекистане, для 

решительного пресечения и разбазаривания социальной собст-
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венности и усиления репрессий против расхитителей в составе 

секретаря ЦК КП(б) Узбекистана, наркома ВД и прокурора Уз-

бекской ССР. Созданной тройке предоставлялось право расстре-

лять во внесудебном порядке 50 человек с конфискацией личного 

имущества и сообщением о приговорах тройки в печати от имени 

прокуратуры. 

С этой инициативой 12 марта 1943 г. выступили В.М. Моло-

тов и А.И. Микоян по просьбе секретаря ЦК КП(б) Узбекистана 

Юсупова и наркома ВД этой республики А.З. Кобулова [5,                  

л. 210]. 

Но указанная тройка не была последней. 25 мая того же года 

постановлением Политбюро ЦК была создана еще одна, на этот 

раз в Киргизии, в целях пресечения бандитизма, грабежей, злост-

ного хулиганства и крупных хищений. Ей было предоставлено 

право применить высшую меру наказания в отношении 150 чело-

век с конфискацией имущества и последующим объявлением 

приговоров от имени прокуратуры. 

По-видимому, данная тройка была последней в истории на-

шей страны, так как других решений Политбюро ЦК о создании 

подобных внесудебных органов в последующие годы нет [5,                

л. 215]. 

После окончания Великой Отечественной войны, 18 сентября 

1945 г. в совместной директиве НКВД и НКГБ было предложено 

тщательно просмотреть все законченные следственные дела. Те 

из них, которые могли быть рассмотрены в судебном порядке, 

было решено передать в суды. До особого указания на рассмот-

рение Особого совещания при НКВД СССР разрешалось направ-

лять только те следственные дела, которые нельзя было по опера-

тивным или иным причинам передать в суд [6, л. 345]. 

Всего в годы войны Особым совещанием при НКВД СССР 

было рассмотрено дел: в 1941 г. – 14266, в 1942 г. – 77547, в            
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1943 г. – 25131, в 1944 г. – 10600 (сведения неполные), в                

1945 г. – 20 587. 

К высшей мере наказания по делам органов НКВД было при-

говорено человек: в 1941 г. – 23786, в 1942 г. – 26510, в 1943 г. – 

12589, в 1944 г. – 3110, в 1945 г. – 2308 [7, с. 217259]. 

Анализируя статистику, необходимо учитывать, что органы 

НКВД СССР расследовали дела и общеуголовного характера, ко-

торых в годы Великой Отечественной войны было значительно 

больше, чем политических. 

В заключении хотелось бы отметить, что карательная полити-

ка государства в начальный период Великой Отечественной вой-

ны постепенно ужесточалась, расширялись внесудебные полно-

мочия органов НКВД–НКГБ СССР.  

Впервые Особое совещание при НКВД СССР получило право 

приговаривать к высшей мере наказания и конфискации личного 

имущества граждан.  

Несмотря на то, что в деятельности органов безопасности 

встречались отдельные перегибы, в целом она была в рамках за-

кона. Работа по пресечению антигосударственной деятельности в 

годы Великой Отечественной войны была достаточно эффек-

тивна.  
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Annotation. The article is devoted to the system of medical and evacuation 

support of troops, which successfully operated and improved during the 

great Patriotic war – the system of phased treatment of wounded and sick 

with their evacuation to destination. It was the only example of such a 

close connection and organic unity of measures to provide various types of 

medical care to the wounded and sick, their treatment with medical evacu-

ation. It corresponded both to the level of development that medical sci-

ence reached at that time, and to the means and material base available to 

the medical service. 

Keyword: medical and evacuation support of troops, organization of col-

lection and evacuation of wounded, medical and evacuation measures. 

 

Опыт боевых действий показал, что лечебно-эвакуационное 

обеспечение войск в годы войны представляло собой сложную 

систему. Ее успешность была возможна только на основе разви-

той материально-технической базы военного и гражданского 

здравоохранения СССР при достаточном количестве подготов-

ленных специалистов, руководящих кадров и принятых в военное 

время общих принципов и методов руководства. Как система, 

этапное лечение с эвакуацией по назначению состояла из ряда 

взаимодействующих подсистем, прежде всего лечебных и эва-

куационных мероприятий, полнота и качество проведения кото-

рых в годы войны определяли успех всей этой системы.  

Остановимся лишь на некоторых, значение которых выявил 

опыт войны. Одна из них  своевременная первая медпомощь ра-

неным, их вынос и эвакуация с поля боя. В штате войсковых час-

тей были подразделения санитаров-носильщиков, которые во 

время боя выносили раненых вместе с ротными санитарами и   

медицинскими взводами стрелковых подразделений. При этом  

их действия прикрывались огнем. Следует признать, что их мно-

го погибло на поле боя, особенно вначале войны. Тяжёлые усло-
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вия отхода советских войск и отсутствие боевого опыта у лич-

ного состава войсковой медслужбы осложняли вынос раненых. 

Совершенствованию выноса раненых с поля боя, несомненно, 

помог приказ Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина 

«О порядке представления к правительственной награде военных 

санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу» [1]. Каче-

ство и сроки выноса раненых с поля боя улучшались из кампании 

в кампанию. Об этом свидетельствуют и реальное время доставки 

раненых в медпункты, и увеличение удельного веса тяжелоране-

ных в числе санитарных потерь [2]. К наиболее важным мерам, 

следует отнести также совершенствование тактико-специальной 

подготовки санитаров-носильщиков и санитаров, применение для 

вывоза раненых с поля боя отрядов собачьих нартовых упряжек и 

т.п. Санитары на поле боя являли образцы воинской доблести. 

Так, в истории награждений смелых бойцов медалью «За отвагу» 

есть несколько случаев, когда один человек получал пять меда-

лей. И один совершенно уникальный – Семен Васильевич Грецов 

был награжден этой медалью шесть раз! Как вы думаете, кем он 

был? Разведчиком? Нет. Артиллеристом? Нет. Он был сержантом 

медицинской службы. Санинструктором. Грецов попал в армию 

уже почти в 40-летнем возрасте, в 1941 году. Сначала служил в 

артполку. Получил контузию и обморожение ног, после чего его 

собрались комиссовать. Но он уговорил, чтобы его оставили хотя 

бы санинструктором. Будучи санитаром он проявил исключи-

тельный героизм, подтверждённый 6-ю медалями «За отвагу» [3]. 

Важнейшее, во многом, решающее место в эвакуации раненых 

принадлежало медпомощи в дивизионных медицинских пунктах 

(ДМП)  центрах активной хирургии войскового района. Исходя 

из положения ранней хирургической обработки ран, как главного 

средства предупреждения массовых инфекционных осложнений 

при огнестрельных ранениях, ДМП должен был, помимо неот-
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ложной хирургической помощи при кровотечениях, асфиксии, 

шоке и других тяжёлых состояниях, первично хирургически об-

работать большинство огнестрельных ран. В ДМП оперировали и 

в условиях боевых действий и количества поступивших раненых 

и больных от 45 до 62%  [4, с. 277]. Исключением были редкие 

случаи, когда в особенно неблагоприятных условиях, квалифици-

рованная помощь нуждающимся в ней обеспечивалась полно-

стью. Терапевтическая помощь предусматривала диагностику и 

лечение при острых заболеваниях легких и дыхательных путей, 

органов сердечно-сосудистой системы, пищеварения и других 

патологий. 

Переменчивость боевой обстановки серьезно влияла на работу 

ДМП и объем медпомощи. Увеличение санитарных потерь, а 

следовательно, и числа раненых, поступавших на ДМП, частые 

их перемещения, потери личного состава и оснащения медико-са-

нитарных батальонов (МСБ) – все это ограничивало объем мед-

помощи. Наоборот, значительная удалённость госпитальной базы 

армии, затруднения с эвакуацией раненых из ДМП, относительно 

небольшие санитарные потери и благоприятные условия разме-

щения способствовали расширению медпомощи. 

Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что не-

прерывная медпомощь всем раненым и больным в ходе боя воз-

можна лишь тогда, когда есть силы и средства не только в диви-

зионном, но и в армейском звене медицинской службы. В ми-

нувшую войну это были хирургические полевые передвижные 

госпитали (ХППГ) первой линии, а в последующем – специально 

созданные для взаимодействия с МСБ формирования медицин-

ской службы армий – отдельные медицинские отряды (ОМО). 

Объём медпомощи настолько отвечал конкретной, быстро ме-

няющейся боевой обстановке, что право его изменения в ходе боя 

нередко принадлежало не только вышестоящему начальнику 
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медслужбы, но и начальнику медслужбы соединения, а при от-

сутствии связи с ним  командиру МСБ, начальнику ОМО. 

Развитая система специализированной медпомощи, созданная 

и действовавшая во время войны, несомненно, стала достижени-

ем отечественного военного и гражданского здравоохранения и 

одним из важнейших условий, обеспечивших высокий процент 

возвращения раненых и больных в строй и к трудовой деятельно-

сти. Вместе с тем, сама по себе планомерная работа такой систе-

мы в труднейших условиях тяжелой и кровопролитной войны 

свидетельствовала об успехах советского здравоохранения, кото-

рое накопило внушительные людские и материальные ресурсы, 

достигло высокого уровня медицинской науки и практики, нашло 

силы для кардинальной организационной и психологической пе-

рестройки в ходе войны. 

Большую роль в системе лечебно-эвакуационного обеспече-

ния войск играли госпитальные базы тыла страны, которые для 

значительной части раненых и больных были конечным этапом 

медицинской эвакуации. Являясь органической составной частью 

гражданского здравоохранения, тыловые эвакуационные госпи-

тали были предназначены для лечения раненых и больных воен-

нослужащих из действующей армии. Они теснейшим образом 

были связаны с госпитальными базами фронтов. Изменения           

объёма и содержания работы последних сразу же влияли на           

характер и показатели деятельности госпитальных баз тыла стра-

ны.  

В целом последовательное наращивание коечной емкости гос-

питальных баз фронтов и армий с увеличением ее удельного веса 

в общей численности коек от 3236% в 19411942 годах до 65% в 

1944 году сопровождалось расширением контингента раненых и 

больных, оставляемых для окончательного излечения в пределах 

действующей армии [4, с. 279]. В основном это были раненые и 
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больные с относительно благоприятным прогнозом и ограничен-

ным сроком лечения.  

Весьма значимой для успешной работы госпитальных баз ты-

ла страны была правильная лечебная диагностика в госпиталях, 

участие в ней видных медицинских специалистов страны, вне-

дрение комплексного лечения ранений и заболеваний, активная 

научная деятельность в эвакогоспиталях с использованием со-

временных достижений медицины. Сокращению летальности и 

сроков лечения во многом способствовали постоянная забота ру-

ководящих органов здравоохранения и медицинской службы, а 

также их консультативно-инспекторского аппарата, активно вне-

дряющего в практику госпиталей средства и методы восстанови-

тельного лечения. Нельзя не отметить огромную помощь в госпи-

тальном деле, материально-техническом обеспечении, культур-

ных, политико-воспитательных мероприятий местных органов 

власти и общественных организаций. 

Передовой характер системы лечебно-эвакуационного обеспе-

чения войск в Великой Отечественной войне был обусловлен 

присущими ей особенностями: 

– соблюдением принципов единой военно-полевой медицин-

ской доктрины и применением новейших достижений медицины 

при медицинской помощи и лечения раненых и больных военно-

служащих; 

– динамичным развитием лечебно-эвакуационных мероприя-

тий, их непрерывным совершенствованием в ходе войны; 

– систематическим и тесным взаимодействием гражданской и 

военной медицины, обеспечившим максимальное использование 

ресурсов здравоохранения страны в целях создания необходимой 

материально-технической базы лечебно-эвакуационной системы 

на всех этапах войны; 

– организацией и функционированием в течение всей войны 



134 

эффективной системы повышения квалификации военно-меди-

цинских кадров; 

– широкой специализацией медпомощи; 

– рациональным руководством лечебно-эвакуационными ме-

роприятиями. 

При всех достоинствах лечебно-эвакуационного обеспечения 

войск в войне она, с современных позиций, в силу ряда конкрет-

ных условий не была лишена и некоторых недостатков. Наиболее 

заметным из них являлась многоэтапность при эвакуации ране-

ных, больных и оказании им медпомощи.  

Таким образом, краткий ретроспективный анализ лечебно-эва-

куационного обеспечения войск в Великой Отечественной войне 

учит историческому подходу к этой работе, внимательному ана-

лизу тенденций и направлений ее дальнейшего развития. Поэто-

му без глубокого исследования направлений развития средств и 

способов ведения войны будущего нельзя правильно определить 

направления дальнейшего развития организации и приемов ме-

дицинского обеспечения войск.  
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tion. 
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Берлинская стратегическая наступательная операция по сво-

ему размаху, количеству сил и средств, расходу всех видов мате-

риальных ресурсов является одной из крупнейших в Великой 

Отечественной войне и занимает особое место среди наступа-

тельных операций Красной армии. В этой операции с 16 апреля 

по 9 мая 1945 г. участвовали войска 1-го Белорусского (коман-

дующий войсками фронта Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий войсками фронта 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинско-

го (командующий войсками фронта Маршал Советского Союза          

И.С. Конев) фронтов.  

Работа тыла по обеспечению войск по-прежнему оставалась 

сложной. Значительная удаленность Красной армии на запад от 

государственных границ удлиняла коммуникации, затрудняла 

подвоз из глубины страны всего необходимого. А потому тылу 

фронтов приходилось и обеспечивать перегруппировку и боевые 

действия войск, и накапливать запасы материальных средств, и 

подготавливать пути сообщения в соответствии с замыслом опе-

рации, задачами и оперативным построением войск. Одновре-

менно органы тыла фронтов и армий во исполнение постановле-
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ний ГКО и решений военных советов переключали часть сил на 

помощь освобожденным от оккупации нацистской Германии 

странам Центральной и Юго-Восточной Европы в восстановле-

нии и налаживании их экономики.  

Густая сеть шоссейных и железных дорог позволяла пере-

группировывать войска и тыл и создавать запасы материальных 

средств. К началу Берлинской операции фронты, в среднем, име-

ли: боеприпасов основных видов – 2,24,5 боекомплекта, высо-

кооктановых бензинов – 9,5 заправки, автомобильного бензина – 

4,1, дизельного топлива – 5 заправок, продовольствия – на 2 ме-

сяца [1, с. 479]. Глубина тыловых районов фронтов: 2-й Белорус-

ский (начальник тыла генерал-майор интендантской службы   

И.В. Сафронов) – до 300 км, 1-й Белорусский (начальник тыла 

генерал-лейтенант интендантской службы Н.А. Антипенко) –     

550 км и 1-й Украинский (начальник тыла генерал-лейтенант          

интендантской службы Н.П. Анисимов) – до 500 км. Глубина     

армейских тыловых районов 1-го и 2-го Белорусских фронтов      

составляла 100120 км, а 1-го Украинского – до 350 км. Однако, 

к началу операции армейские тыловые части и учреждения           

были приближены к войскам до 70 км. Полевые базы армий            

всех фронтов в рамках подготовки к операции размещались в 15–

60 км от линии фронта, а дивизионные склады – в 610 км [1,               

с. 479]. 

При этом основная часть тыловых частей и учреждений фрон-

тов находились в армейском тыловом районе, армейских – в вой-

сковом. Близость к войскам тыловых частей и учреждений сыг-

рала положительную роль в бесперебойном их обеспечении бое-

припасами, горючим, продовольствием и другими материалами.  

По степени оснащенности войск 1-го и 2-го Белорусского и             

1-го Украинского фронтов вооружением и военной техникой 

Берлинская наступательная операция превосходит все остальные. 
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К её началу фронты имели свыше 2 млн. винтовок и автоматов, 

более 76 тыс. пулеметов и 48 тыс. орудий и минометов [2,                     

л. 3948]. Фронты обладали запасами: винтовочных патронов – 

от 1,5 до 2,4 б/к, мин – от 1,2 до 2,9 б/к, артиллерийских выстре-

лов – от 1,4 до 3,9 б/к [3, с. 333]. 

В ходе операции было израсходовано свыше 10 млн. снарядов 

и мин, 392 млн. патронов и почти 3 млн. ручных гранат – всего 

9715 вагонов боеприпасов, а еще 241,7 тыс. (1920 вагонов) реак-

тивных снарядов [4, л. 114117, 139]. Максимальный расход в 

размере 0,5 б/к был у войск в первый день операции, в после-

дующие дни расход боеприпасов, в среднем, не превышал 0,1 

боекомплекта [5, с. 49]. 

Несмотря на сравнительно небольшую глубину Берлинской 

операции и сжатые её сроки, войска трех фронтов израсходовали 

около 150 тыс. т горючего – столько же, сколько за всю Сталин-

градскую битву (с 12 июля 1942 г. до 2 февраля 1943 г.) [6,  с. 185– 

186]. Если фронтам, участвовавшим в Сталинградской битве, по-

давалось в среднем, за сутки 820 т горючего, то его среднесуточ-

ный объем для фронтов Берлинской наступательной операции  

4140 т при значительно большем расстоянии подвоза [6, с. 186]. 

Отечественная нефтяная промышленность к концу войны 

полностью удовлетворяла потребность войск Красной армии в 

авиационном и автомобильном бензине, дизельном топливе и 

маслах. Железнодорожный и автомобильный транспорт более ор-

ганизованно подвозил горючее войскам. Управление снабжения 

горючим (начальник – генерал-лейтенант технических войск 

М.И. Кормилицын) оперативно обеспечивало действующую ар-

мию при подготовке и в ходе наступательной операции.  

К началу операции войска трех фронтов были обеспечены 

продовольствием: от 3040 суточных дач по мясопродуктам и 

жирам, до 6070  по хлебопродуктам и до 180  по сахару [7,                
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с. 254]. Благодаря захвату трофейных продуктов и успешной за-

готовке из местных средств обеспеченность войск продовольст-

вием к концу операции не снизилась, оставаясь на том же уровне, 

что и к ее началу. Продовольствие из Советского Союза завози-

лось в незначительном объеме (1,52,0%) от общей потребности 

войск в продовольствии. Фронты имели по 56 продовольствен-

ных складов, 68 зерновых, по 4 полевых автохлебозавода и по 3 

хлебопекарни [7, с. 254]. 

Решающую роль в улучшении поставок вещевого имущества 

для фронтов в Берлинской операции сыграло ГКО, обеспечив 

предприятия-поставщики сырьем, топливом, электроэнергией и 

рабочей силой [5, с. 69]. Положительно отразилось на объеме 

ресурсов снижение боевых потерь вещевого и обозного иму-

щества. Если эти потери в 1942 г. принять за 100%, то в 

1945 г. их было – 30% [8, с. 81]. Обеспеченность фронтов ве-

щевым имуществом в операции в количественном отношении 

была удовлетворительной, однако, качественное его состоя-

ние у личного состава в войсках было весьма невысоким  [8,     

с. 81]. Большое значение имел ремонт имущества, благодаря 

которому в конце войны были сформированы неснижаемые 

обменные фонды отремонтированной обуви в частях, соеди-

нениях, армейских и фронтовых складах.  

Каждый фронт имел по два железнодорожных направления 

западноевропейской колеи с общей пропускной способностью от 

22 до 28 пар поездов в сутки. Развитая железнодорожная сеть в 

тыловых районах фронта позволяла выделить почти всем армиям 

самостоятельные участки. 

Движение поездов по западноевропейской колее в создавшей-

ся обстановке было сложным. И только благодаря грамотным 

действиям начальников военных сообщений 1-го и 2-го Белорус-

ского и 1-го Украинского фронтов генералов А.Г. Чернякова, 
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А.В. Склярова и Б.Н. Горяинова, удалось организовать беспере-

бойную доставку всего необходимого для операции [9, с. 377]. 

«Снабжение, – отмечал впоследствии Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков, – было организовано так, что когда мы начинали 

штурм самого Берлина, боеприпасов оказалось столько же, 

сколько их было при выходе с плацдарма на Одере. За время на-

ступления от Одера до Берлина они все время равномерно попол-

нялись» [10, с. 633]. Это была лучшая оценка работы тыла и 

транспорта командующим, действовавшим на главном направле-

нии в Берлинской операции. 

Всего за время Берлинской операции (с 23 марта по 9 мая  

1945 г.) было доставлено выгонов: 1-му Белорусскому фронту: 

боеприпасов – 22567 и горючего – 7967; 1-му Украинскому 

фронту: боеприпасов – 12004 и горючего – 20062; 2-му Бело-

русскому фронту: боеприпасов – 7928 и горючего – 9552 [11,                

с. 201]. 

Наравне с железнодорожным транспортом в Берлинской опе-

рации напряженно работали автомобильные части, бесперебойно 

подвозившие материальные средства [12, с. 352]. Объем автомо-

бильных перевозок был максимальным. Так, на 1-м Белорусском 

фронте они за всё время составили 469,9 тыс. тонн, на 1-м Укра-

инском фронте – 391 тыс. тонн, на 2-м Белорусском фронте – 

372,3 тыс. тонн. Общий объем доставленных материальных 

средств фронтовым и армейским автотранспортом превысил          

1,2 млн. т. Среднесуточный пробег автомобилей достигал 350 км 

[1, с. 484]. Широко практиковалась подача грузов фронтовым и 

армейским транспортом непосредственно подразделениям и даже 

на огневые позиции. Часть фронтового транспорта передавалась 

на усиление армий. Автотранспортные части фронтов и армий, 

наряду с подвозом материальных средств, широко использова-

лись для обеспечения маневра войск [1, с. 485]. Войсковой авто-
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транспорт в ходе операции служил, главным образом, организа-

ции подвижных запасов, следовавших за войсками. Среднесуточ-

ный пробег автомобилей  140150 км  выше чем в прошлых 

операциях [13, с. 175]. 

В дорожном обеспечении трех фронтов в Берлинской опера-

ции были задействованы 121 батальон дорожных войск, 12 

управлений военно-автомобильных дорог (УВАД) с комендату-

рами, 4 военно-дорожных управления (ВДУ) и другие части, об-

щей численностью 59 490 человек [7, с. 262]. Основной задачей 

дорожных частей был подвоз материальных средств войскам. 

Они проделали огромную работу по эксплуатационному обслу-

живанию и организации движения на военно-автомобильных до-

рогах (ВАД). Были построены и восстановлены около 80 крупных 

мостов, 180 км дорог с твердым покрытием, оборудовано 312 

пунктов техники, 87 контрольно-пропускных пунктов и 1250 по-

стов регулирования, перевезено попутным транспортом более 

450 тыс. человек и более 4000 т грузов, обеспечено питанием 

около 200 тыс. человек, выдано продуктов более 350 тыс. суто-

дач, принято на пунктах технической помощи более 18 тыс. ма-

шин, выдано более 81 т горючего, установлено около 47 тыс. до-

рожных знаков [14, с. 242], разобрано много завалов на дорогах и 

городских улицах. Эти работы обеспечили наиболее высокую за 

все время войны интенсивность движения войск и автотранспор-

та на ВАД [1, с. 485]. 

К началу Берлинской операции медицинская служба создала 

достаточно сильную сеть лечебных учреждений в составе госпи-

тальных баз фронтов и армий. Только в лечебных учреждениях  

1-го Украинского фронта насчитывалось 141,6 тыс. коек, в том 

числе, свыше 60 тыс. в армиях [1, с. 482]. В период подготовки 

операции фронтовые и армейские госпитали были максимально 

приближены к войскам. Для оказания квалифицированной меди-
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цинской помощи личному составу с началом боевых действий 

войсковые медицинские части и подразделения были усилены 

специалистами – хирургами из армейских госпиталей. В резуль-

тате войсковые медицинские учреждения могли оперировать до 

73,6 % раненых [1, с. 486]. Такого объема хирургической помощи 

в войсковом тылу не было ни в одной операции Великой Отече-

ственной войны. 

Ветеринарное обеспечение фронтов в Берлинской операции 

имело ряд характерных черт. Одна из них – значительное количе-

ство трофейных лошадей и крупного рогатого скота были зара-

жены больным мытом, ящуром, чесоткой и требовали лечения в 

армейских и фронтовых ветеринарных учреждениях. Поэтому 

работы ветеринарной службы в Берлинской операции была зна-

чительно больше, чем ранее  самые большие потери лошадей в 

1-м Белорусском фронте [12, с. 358]. Одновременно с лечебно-

эвакуационной ветеринарная служба фронтов проделала боль-

шую противоэпидемическую работу, благодаря чему достигнуто 

полное благополучие в эпизоотическом отношении как в войсках, 

так и во всех тыловых районах фронтов и армий.  

Решению основных задач, стоящих перед тылом фронтов и 

армий в Берлинской операции, способствовала не только возрос-

шая военно-экономическая база Советского государства, но и 

правильная организация тыла фронтов и армий, был учтен и 

творчески использован весь богатейший опыт организации тыла 

предыдущих операций. 

Берлинская стратегическая наступательная операция, ставшая 

завершающей в Великой Отечественной войне, несмотря на зна-

чительный размах и большое количество личного состава, артил-

лерии, танков, авиации и другой техники, была своевременно и 

достаточно полно обеспечена всеми необходимыми материаль-

ными средствами. 
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Как показали первые дни войны, существовавшая система уп- 

равления тылом не соответствовала условиям большой совре-

менной войны. В связи с этим, Государственный Комитет Оборо-

ны (ГКО) 28 июля 1941 г. принял решение о создании самостоя-

тельных органов управления тылом Красной Армии. В соответ-

ствии с Постановлением ГКО приказом Народного комиссара 

обороны № 0257 от 1 августа 1941 г. была введена должность на-

чальника Тыла Красной Армии и образовано Главное управление 

тыла в составе: Штаба начальника Тыла, Управления военных 

сообщений, Автодорожного управления и Инспекции начальника 

Тыла. Одновременно начальнику Тыла Красной Армии были 

подчинены: Главное интендантское управление, Управление 

снабжения горючим, Главное военно-санитарное управление и 

Ветеринарное управление [1, с. 113114]. 
 
 

Снабжение войск действующей армии в годы Великой Отече-

ственной войны было прерогативой генерала армии А.В. Хру-

лёва. Перед войной он занимал должность главного интенданта 

Красной Армии, а с её началом возглавил Главное управление 

тыла РККА, одновременно являясь, с февраля 1942 по апрель 

1943 года, наркомом путей сообщений СССР. С июня 1943 года 

А.В. Хрулёв вступил в должность начальника Тыла Красной Ар-

мии. В ходе войны он быстро перестроил органы тыла, внеся за-
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метный вклад в тыловое обеспечение действующей армии. Гене-

рал Хрулёв умело объединял и направлял усилия тыла, всех ви-

дов транспорта на непрерывное материально-техническое обес-

печение армии и флота [2, с. 772]. 
 
 

А.И. Микоян писал о А.В. Хрулёве: «Это был отличный орга-

низатор большого государственного масштаба, человек реши-

тельный и смелый, инициативный и принципиальный, умевший не 

только обосновывать, но и отстаивать свои взгляды, хорошо 

знавший людей фронта и тыла и пользовавшийся у них заслу-

женным авторитетом. Он постоянно заботился о совершенст-

вовании руководства материально-техническим и продовольст-

венным обеспечением и вещевым довольствием наших войсковых 

соединений, стремился сделать его более гибким и оператив-

ным» [3, с. 46]. 
 
 

Заместителями начальника тыла стали генерал-майоры 

М.В. Захаров и П.А. Ермолин, военным комиссаром – дивизион-

ный комиссар В.А. Баюков, позже его сменил генерал Я.С. Ко-

лесов, начальником штаба тыла – генерал-майор П.В. Уткин,             

которого в сентябре заменил генерал-майор М.П. Миловский. 

Начальниками тыла фронтов были назначены генералы, имевшие 

большой опыт управления войсками: Северного фронта – 

В.К. Мордвинов, Северо-Западного – М.Г. Снегов, Западного – 

В.Н. Курдюмов, Резервного – М.С. Хозин, Юго-Западного – 

И.Г. Советников, Брянского – М.А. Рейтер, Южного – И.К. Смир-

нов
 
. На начальника тыла Красной Армии возлагалась организа-

ция тыла, все виды снабжения и пополнения фронтам, а также 

эвакуация в тыл раненых и больных, повреждённой техники и 

военного имущества [4, с. 33]. 
 
 

Во фронтах и армиях для партийно-политической работы в ав-

густе 1941 года были созданы политические отделы тыловых 

частей и учреждений. Они работали под началом политуправле-
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ний фронтов и политотделов армий и руководили политаппара-

том и партийными организациями органов управления тылом, 

тыловых частей и учреждений фронтового (армейского) подчи-

нения. 

Одной из важнейших задач центральных органов управления 

тылом являлось облегчение фронтового и армейского тыла, обес-

печение большей его подвижности. В результате центральным 

управлениям пришлось взять на себя дополнительные заботы по 

содержанию материальных средств. Большое внимание в войсках 

было уделено порядку в учете, выдаче и получении материаль-

ных средств. Эти меры сыграли важную роль в сохранении воен-

ного имущества и улучшении снабжения войск фронтов. Были 

установлены новые нормы содержания материальных средств во 

всех звеньях тыла [5]. 
 
 

К основным видам материальных средств в годы войны отно-

сились: вооружение и боеприпасы, боевая и транспортная техни-

ка, горючее и смазочные материалы, продовольствие и фураж, ве-

щевое, медицинское и другие виды военного имущества. В ходе 

войны непрерывно возрастали материальные потребности войск, 

которые обеспечивали различные службы тыла Красной армии. 

Снабжение вооружением и боеприпасами. Первоочередной 

задачей артиллерийского снабжения осенью 1941 г. являлось 

обеспечение войск Западного фронта вооружением и боеприпа-

сами. Так, битва под Москвой отличалась специфическими осо-

бенностями из-за положения и задач фронтов, характера боевых 

действий и общей обстановки в стране. В большинстве своем они 

только осложняли работу артиллерийского снабжения. 

Близость линии фронта к Московскому промышленному рай-

ону и складам центра позволяла передавать боеприпасы войскам 

непосредственно с заводов и центральных складов, минимально 

сокращаяя перегрузки и ускоряя подачу. И всё же положение с 
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обеспечением войск в этот период было настолько тяжёлым, что 

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин лично распределял 

между фронтами противотанковые 76-мм полковые и дивизион-

ные орудия, ружья, автоматы. 

Чтобы облегчить положение Западного фронта в тяжёлые дни 

ноября 1941 года, когда враг рвался к Москве, по решению Воен-

ного совета Ленинградского фронта в Москву было отправлено 

926 миномётов и 431 76-мм полковая пушка. В тот же время из 

блокадного Ленинграда в Москву было перевезено воздушным 

транспортом 39700 76-мм бронебойных снарядов [4, с. 34]. 
 
 

Большие трудности в артиллерийском снабжении создавала 

осенняя распутица и снежные заносы. Часто оказывалось так, что 

боеприпасы были на складах фронта и армий, но части и соеди-

нения испытывали в них острую нужду, так как транспортных 

средств не хватало не только для подвоза боеприпасов, но и для 

буксировки орудий.  

Подтверждение тому  донесение начальника особого отдела 

НКВД Западного фронта Военному совету, в котором сообща-

лось, что 338-я стрелковая дивизия 33-й армии находится в тяже-

лом положении с транспортом. Необходимого по штату авто-

транспорта и конной тяги для передвижения материальной части 

в дивизии недостает, в результате задерживается постановка ору-

дий и минометов на огневые позиции. 18 декабря 1941 г. в мо-

мент наступления дивизии часть орудий и миномётов доставля-

лась на огневые позиции бойцами вручную. Из-за отсутствия 

средств тяги два зенитных орудия были брошены в с. Могутово. 

Намного чаще, чем орудия, оставлялись боеприпасы, особенно 

при смене огневых позиций. В ряде случаев они доставлялись на 

огневые позиции бойцами с помощью простейших волокуш и 

даже в мешках. Расход их ограничивался не малыми запасами, а 

трудностью доставки [6, с. 163]. 
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В 1942 году основной и наиболее сложной проблемой было 

обеспечение вооружением и боеприпасами войск фронтов, дейст-

вовавших в районе Сталинграда. Там за время оборонительного 

сражения всем трём фронтам было подано 5388 вагонов боепри-

пасов, 123 тыс. винтовок и автоматов, 53 тыс. пулемётов и 8 тыс. 

орудий. Неоценимую помощь в обеспечении войск боеприпасами 

оказали начальники служб артиллерийского снабжения фронтов: 

Сталинградского – полковник А.И. Марков, Донского – полков-

ник Н.М. Бочаров, Юго-Западного – полковник С.Г. Алгасов, а 

также специальная группа офицеров Главного артиллерийского 

управления (ГАУ) во главе с заместителем начальника ГАУ гене-

рал-лейтенантом артиллерии К.Р. Мышковым [7, с. 478]. 
 
 

Обеспечение действующей армии вооружением и боеприпа-

сами оставалось сложным и во втором периоде войны, который 

ознаменовался мощным контрнаступлением Красной Армии под 

Сталинградом. Общий расход боеприпасов всех фронтов за время 

оборонительных и наступательных боёв составил 9539 вагонов        

и не имел себе равных в истории предшествующих войн [6,                 

с. 161]. 
 
  

Расход боеприпасов в битве под Курском был особенно велик. 

Всего тремя фронтами за 50 суток было израсходовано около 

10640 вагонов боеприпасов (не считая реактивных снарядов). Ар-

тиллерийским снабжением в битве под Курском руководили на-

чальники служб артиллерийского снабжения фронтов: Централь-

ного – инженер-полковник В.И. Шебанин, Воронежского – пол-

ковник Т.М. Москаленко, Брянского – полковник М.В. Кузнецов 

[8, с. 49]. 
 
  

В третьем периоде войны войска фронтов обеспечивались 

вооружением и боеприпасами значительно лучше, так как воен-

ная промышленность могла бесперебойно снабжать действую-

щую армию и новые воинские формирования Ставки ВГК. 
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Большое количество вооружения и боеприпасов потребова-

лось для Белорусской наступательной операции  одной из круп-

нейших в Великой Отечественной войне, где было израсходовано 

270 млн. (460 вагонов) боеприпасов к стрелковому оружию, 2832 

тыс. (1700 вагонов) мин, 478 тыс. (115 вагонов) выстрелов зенит-

ной артиллерии, около 3434,6 тыс. (3656 вагонов) выстрелов на-

земной артиллерии. Снабжением войск в Белорусской наступа-

тельной операции руководили начальники артиллерийского снаб-

жения фронтов: 1-го Прибалтийского – генерал-майор инженер-

но-технической службы А.С. Волков, 2-го Белорусского – инже-

нер-полковник Е.Н. Иванов 1-го Белорусского – генерал-майор 

инженерно-технической службы В.И. Шебанин [6, с.166]. 
 
 

Довольно значительным был также расход боеприпасов в 

Львовско-Сандомирской и Брестско-Люблинской наступательных 

операциях. Аналогичное положение сложилось во фронтах Яс-

ско-Кишиневской операции. 

В наступательных операциях 1945 г. (Восточно-Прусской и 

Висло-Одерской) особых затруднений в обеспечении войск           

вооружением и боеприпасами не было. Не представлял серьезных 

трудностей и их подвоз благодаря хорошо развитой сети же-

лезных и шоссейных дорог. Восточно-Прусская битва, продол-

жавшаяся около трех месяцев, потребовала самого большого  

расхода боеприпасов за всю Великую Отечественную войну:  

войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов израсходовали 15038            

вагонов боеприпасов (в Висло-Одерской операции (5382 вагона) 

[9]. 
 
 

В заключительной операции Великой Отечественной войны 

было израсходовано свыше 10 млн снарядов и мин, 392 млн. па-

тронов и почти 3 млн. ручных гранат, т.е. всего 9715 вагонов, а 

ещё 241,7 тыс. (1920 вагонов) реактивных снарядов [10, с. 484]. 
 
  

В целом, отечественная военная промышленность и органы 
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тыла Красной армии успешно справились со снабжением войск 

фронтов и новых формирований вооружением и боеприпасами на 

всем протяжении Великой Отечественной войны. 
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military aviation on the eve and during the Great Patriotic war and its 

propaganda among the personnel of the red army Air force. 

Keywords: periodical press; combat experience; Air Force. 

 

1930-е годы отличались сложной военно-политической обста-

новкой в мире, что проявлялось в различных войнах и вооружен-

ных конфликтах во всех уголках планеты. Их кульминацией ста-

ла Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г. Возник-

шаяся международная напряжённость способствовала бурному 

развитию средств и способов вооружённой борьбы, в том числе, 

военной авиации. Большое внимание ей уделялось в Советском 

Союзе, наращивавшим в это время свой оборонный потенциал. 

Одновременно с созданием сильной авиационной промышленно-

сти и многочисленных ВВС в СССР пытались осмыслить их роль 

и место в современном бою, проанализировать опыт применения, 

а выводы использовать для повышения боеготовности советской 

авиации. Важная роль здесь отводилась периодической печати 

НКО СССР. Её анализ позволяет отметить, что наибольшее прак-

тическое значение имели газета «Красная звезда», распростра-

нявшаяся среди личного состава Красной Армии и центральных 

органов военного управления, а также специализированные изда-

ния ВВС КА: газета «Сталинский сокол» и журнал «Вестник воз-

душного флота». 

Их авторы в предвоенные годы пришли к правильной оценке 

ВВС, как самого подвижного рода войск, сочетавшего в себе ма-

невренность, скорость, дальность, быстроту и внезапность удара 

по врагу, оказывавшего сильное психологическое воздействие на 

личный состав противника 1, с. 1. Опыт показал, что авиация 

способна как к самостоятельным действиям, так и к эффективно-

му взаимодействию с наземными войсками и морскими силами. 

Умелое комбинирование в сочетании с массированием авиации 
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на главных направлениях позволяло добиваться решительной по-

беды. Ярким примером грамотного применения ВВС явился раз-

гром нацистской Германией Франции в мае-июне 1940 года. Ито-

ги и результаты этой кампании нашли отражение на страницах 

периодической печати. Особенно интересные статьи были опуб-

ликованы в журнале «Вестник воздушного флота» 2, с. 9–16. 

Одновременно изучались такие важные аспекты, как авиационная 

подготовка для прорыва оборонительных позиций противника 

сухопутными войсками 3, с. 102109, тактика авиации в совре-

менной войне и завоевание господства в воздухе 4, с. 194207, 

взаимодействие авиации с подвижными войсками 5, с. 386397. 

Советские исследователи рассматривали и способы применения 

различных видов авиации, в частности, бомбардировщиков 6,        

с. 2, истребителей 7, с. 2, воздушных разведчиков 8, с. 301 

306. 

К сожалению, результаты исследовательской работы не нашли 

практического воплощения в тренировке личного состава совет-

ской авиации. В мае 1941 г. были подведены итоги зимнего пе-

риода обучения. В связи с этим, в решении Главного военного 

совета Красной Армии боевая подготовка ВВС КА оценивалась 

как неудовлетворительная, сопровождавшаясь чрезвычайно боль-

шим количеством катастроф и аварий 9, л. 49. Начавшаяся Ве-

ликая Отечественная война показала, что у многих командиров 

не было опыта руководства значительными силами авиации, 

принципы массирования и централизации управления были отра-

ботаны слабо, мало внимания уделялось маскировке аэродромов 

и рассредоточению авиационной техники, неуверенно работали 

многие штабы. 

В таких условиях весьма важным стало изучение накапливае-

мого опыта и обмен результатами между различными частями и 

соединениями в целях повышения уровня боевой готовности. 
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Практическую пользу указанной задачи могла принести перио-

дическая печать НКО. Анализ тактики авиации противника, со-

вершенствование методов и форм противоборства с летчиками 

люфтваффе, изменение характера применения в бою ВВС КА на-

ходили широкое отражение на ее страницах. По-прежнему веду-

щую роль играли газеты «Красная звезда» и «Сталинский сокол», 

а также журнал «Вестник воздушного флота». Хорошим допол-

нением к ним стали фронтовые периодические издания. 

Исследование архивных и библиотечных фондов позволяет 

определить роль и место подобного способа изучения боевого 

опыта и внедрения его в повсеместную практику обучения войск, 

а также недостатки и упущения, требовавшие устранения. Со-

гласно справке от 27 октября 1942 г. начальника авиационного 

отдела Управления кадров ЦК ВКП(б) бригадного комиссара 

Н.С. Шиманова (с 4 февраля 1944 г. генерал-полковника авиации, 

одновременно, с 17 марта 1943 г. и до конца войны, члена Воен-

ного совета ВВС КА) опыт войны и боевых действий авиации   

через специально созданный отдел при командовании ВВС КА, 

который на тот момент не был полностью укомплектован, а так-

же через помощников начальников управлений отделов по изу-

чению опыта войны в воздушных армиях. Но основная работа 

использовала периодическую печать. За 16 истекших месяцев 

войны командованием ВВС КА было издано несколько обзоров, 

брошюр и пособий, основу которых в значительной степени со-

ставляли материалы приведенных выше газет и журналов. Регу-

лярное обобщение опыта, «доходящее до командиров полков, эс-

кадрилий и лётного состава» содержалось в газете «Сталинский 

сокол», завоевавшей авторитет среди лётно-технического состава 

ВВС КА и ВВС ВМФ. К сожалению, с мая 1942 года сократилась 

периодичность газеты с трёх раз в неделю до одного тиражом 

всего в 40 тыс. экземпляров. В результате одна газета приходи-
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лась на 25 человек, а в запасных воинских частях и внутренних 

округах один экземпляр на полк. Такие же трудности коснулись и 

журнала «Вестник воздушного флота», выходившего 2 раза в ме-

сяц тиражом в 8 тыс. экземпляров. В результате сокращения це-

лый ряд интересных материалов, поступавших в редакции, не 

публиковался. Исходя из этого, бригадный комиссар Н.С. Ши-

манов ходатайствовал перед руководством ЦК ВКП(б) об увели-

чении периодичности и тиражей 10, л. 8081. 

Сотрудники изданий осознавали всю важность хорошо орга-

низованной пропаганды боевого опыта в изучении военного дела, 

доскональном знании своего оружия, военной техники и пости-

жении науки побеждать врага. Для этого они тщательно собирали 

все интересные факты об авиации, обобщали и анализировали, 

делая предметом публикации. Именно такая аналитическая рабо-

та и придавала ценность подобным статьям, отличая их от заме-

ток, носящих описательный характер и не содержащих порядка, 

условий, результатов и выводов из примеров боевого применения 

ВВС КА. Редакция газеты «Сталинский сокол» в июле 1942 года 

предостерегала авторские коллективы других изданий, затраги-

вавших авиационную тематику, от таких недочетов в своей рабо-

те, например, чрезмерное увлечение сообщениями о различных 

совещаниях, заседаниях и собраниях; недостаточное внимание к 

тактике противника, подробному разбору боевых вылетов; слабое 

взаимодействие с командирами частей и соединений. Одновре-

менно рекомендовалось рассматривать как можно больший круг 

различных проблем обеспечения и применения советских ВВС 

11, с. 3. 

Таким образом, результаты изучения публикаций позволяют 

отметить, что на протяжении всей войны в них освещались раз-

личные аспекты обеспечения, подготовки, боевого применения и 

работы с командными кадрами ВВС КА. При этом, наиболее объ-
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ёмные статьи выходили в «Вестнике воздушного флота», что 

объясняется его журнальным форматом, предполагавшим более 

детальное и глубокое изучение рассматриваемой темы. «Красная 

звезда» и «Сталинский сокол», в свою очередь, используя пре-

имущества газетного формата, имели возможность более опера-

тивно, простым и доходчивым языком информировать своих чи-

тателей. Оба варианта, взаимно дополнявшие друг друга, позво-

ляли максимально эффективно доводить до личного состава 

Красной армии результаты применения военной авиации всех ос-

новных воюющих сторон (включая противника и стран-союзниц), 

внося свой вклад в повышение боеспособности ВВС КА.  
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Вклад казахстанцев в победу над врагом в  

Великой Отечественной войне 

 

Kazakhstan,s contribution to the victory over the enemy during 

the great patriotic war 

 

Аннотация. Рассматривается вклад казахстанского народа в общее 

дело – в победу в Великой Отечественной войне. Казахстан не толь-

ко отправлял на фронт сформированные на его территории воинские 

части и соединения, вся экономика на тот момент была перестрое-

на на военные нужды для разгромf врага. Огромный вклад в победу 

внесли герои Казахстана. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» 

определил цель всех мероприятий для Советского государства в 

борьбе с фашизмом.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Республик Казах-

стан; вклад казахстанцев; эвакуация; патриотизм; Союз Советских 

Социалистических Республик. 

 
Annotation. The article considers the contribution of the Kazakh people to 

the common cause – to the victory in the great Patriotic war. Kazakhstan 

not only sent military units and formations formed on its territory to the 

front, the entire economy at that time was rebuilt for military needs for a 

feasible contribution to the defeat of the enemy. Heroes of Kazakhstan 

made a huge contribution to the victory. The slogan «All for the front, all 

for victory!» I defined the goal of all measures for the Soviet state in the 

fight against fascism. 

Keywords: Great Patriotic war; Republic of Kazakhstan; contribution of 

Kazakhstan citizens; evacuation; patriotism; Union of Soviet Socialist Re-

publics. 

 

Самым драматичным событием XX века в истории советского 

народа явилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни 

многих миллионов людей. Она стала самой трагической страни-

цей в истории не только Советского Союза, но и  всего челове-

чества. На нашу страну обрушилась хорошо отлаженная военно-
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экономическая машина гитлеровской Германии. Идеология гит-

леризма с её бредовой идеей «расового превосходства», уничто-

жившая общечеловеческие ценности, представляла смертельную 

угрозу для всех народов Европы и Советского Союза. Победа над 

фашизмом – это победа всех советских людей, заплативших за 

нее миллионами жизней, событие всемирно-исторического мас-

штаба, повлиявшее коренным образом на судьбы всего человече-

ства. Помнить об этом нужно всегда. 

Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как со-

ставная часть единой Страны Советов. В первые дни войны весь 

народ встал на защиту своего Отечества. Тысячи казахстанцев 

уходили на фронт. Из более чем 6 000 000 казахстанцев на фронт 

были мобилизованы или ушли добровольцами более 1 000 000 

человек, в том числе, 5183 женщин и девушек. Более 700 000 че-

ловек были мобилизованы в трудовую армию и строительные 

части. В целом, каждый четвёртый житель республики был от-

правлен на фронт или в оборонную промышленность [1, с. 327]. 

На территории Казахстана боевых действий не происходило, 

но его жители активно участвовали и в войне, и в обеспечении 

Красной Армии всем необходимым для разгрома врага. Следует 

отметить, что как часть СССР, Казахстан располагал значитель-

ными ресурсами, в первую очередь, человеческими. Символично, 

что казахстанские воины проявили своё мужество уже в первые 

часы войны – в обороне Брестской крепости участвовали тысячи 

наших земляков. Назовём лишь некоторых: К.Семенченко, став-

ший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р. Ха-

бибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. Фурсов. Также симво-

лично, что в самом конце войны, 30 апреля 1945 г. лейтенант Ра-

химжан Кошкарбаев, вместе с рядовым Григорием Булатовым, 

водрузил советский флаг на фасаде здания германского парла-

мента – Рейхстага. Всего за годы Великой Отечественной войны 
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в Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерий-

ских дивизии, 7 бригад, 50 полков. Среди особо отличившихся на 

фронте были 8-я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая диви-

зии [2]. 

В битве за Москву отличилась легендарная 8-я гвардейская 

Панфиловская дивизия, сформированная в Алма-Ате. Всем из-

вестен подвиг 28 героев-панфиловцев. В обороне и прорыве бло-

кады Ленинграда активно участвовали две дивизии из Казахста-

на, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских форми-

рований. В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, 

сформированные в Казахстане. Солдаты из Казахстана освобож-

дали Прибалтику, Украину, Польшу, Белоруссию. 

По последним данным, 528 наших земляков были удостоены 

звания Героя Советского Союза, 110 000 награждены орденами 

Славы. Четверо казахстанцев стали дважды Героям Советского 

Союза – Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, 

Иван Павлов. Героизм, самоотверженность, мужество воинов из 

Казахстана во всех сражениях Великой Отечественной войны от-

мечают в своих воспоминаниях многие выдающиеся советские 

полководцы – Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский и дру-

гие. На фронтах Великой Отечественной войны трудились около 

330 000 женщин, среди которых были и наши землячки. Многие 

из них были награждены боевыми наградами, а снайпер Алия 

Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова стали Героями 

Советского Союза [3, с. 2]. 

После оккупации Германией западных районов СССР резко 

выросла значимость Сибири и Казахстана в экономике страны 

(СССР). В первые месяцы войны властям удалось эвакуировать 

промышленные предприятия, которые могли попасть в руки вра-

га. На территорию Казахстана в короткие сроки перевезли и раз-

местили 142 предприятия, из западных регионов страны эвакуи-
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ровали 532 506 человек. За первые полтора года войны в Казах-

стане вступили в действие 25 рудников, шахт, 11 обогатительных 

фабрик для цветной и чёрной металлургии, 19 новых угольных 

шахт, 3 разреза, 4 новых нефтепромысла и нефтеперерабатываю-

щий завод в Гурьеве (в настоящее время – Атырау) [4]. 

В годы войны Казахстан дал 30% общесоюзной выплавки ме-

ди, 60% марганцевой руды, 50% медной руды, 65% металличе-

ского висмута, 70% полиметаллических руд, 85% свинца. 

Всего в 1941–1945 годах было построено 460 заводов, фабрик, 

рудников, шахт и отдельных производств. В их числе эвакуиро-

ванные предприятия, в частности, металлообрабатывающие и 

машиностроительные заводы. Освоение производства, а потом и 

совершенствование образцов вооружения было в центре внима-

ния конструкторов, инженеров и передовых рабочих предпри-

ятий: И.А. Аристова, Г.А. Барикова, Н.К. Пышкина, П.X. Резчи-

ка, Л.Я. Селеменевой, Я.И. Фофера, Н. Шмарина. Это помогло 

повысить количественные и качественные показатели производ-

ства. Доля металлообработки и машиностроения в валовой про-

дукции индустрии Казахстана увеличилась с 16 в 1940 до 35% в 

1945 г. 

В целом же, промышленное производство республики вырос-

ло за военные годы на 37%, что на 2% выше прироста её продук-

ции за четыре предвоенных года. Эти несомненные успехи эко-

номики республики давались огромным трудом. Была ужесточе-

на трудовая дисциплина, удлинен рабочий день, ограничена те-

кучесть кадров. Вводились обязательные сверхурочные – до             

11 часов при 6-дневной рабочей неделе; отпуска отменялись. На-

рушение дисциплины, уход с предприятия карались тюремным 

заключением на срок от 5 до 8 лет. 

Широкий размах приобрела добровольная помощь фронту. 

Осенью 1941 года началась кампания по строительству на сред-
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ства патриотов танков, самолётов, подводных лодок – как оди-

ночных, адресованных конкретным воинам, так и целых колонн и 

эскадрилий.  

В республике от населения поступило почти 2 500 000 шт. те-

плых вещей, в том числе, 11 500 полушубков и 312 000 пар вале-

нок. Кроме того, 1 600 вагонов с индивидуальными и коллектив-

ными подарками солдатам было доставлено на фронт, иногда 

специальными делегациями областей или республики. Помощь 

тыла фронту не только улучшала условия жизни бойцов, но и 

поднимала их боевой дух, готовность сделать всё возможное и 

невозможное для разгрома врага [4, с. 2]. 

Составной частью перестройки тыла стал приём и размещение 

эвакуированных предприятий. В Казахстан прибыли и были вве-

дены в строй 220 фабрик, заводов, мастерских, артелей и пром-

комбинатов (в ходе войны 20 из них были реэвакуированы). 

Больше всего было предприятий пищевой промышленности (54 

завода и фабрики), лёгкой и текстильной (53). Строившийся Ак-

тюбинский ферросплавный завод получил оборудование Запо-

рожского ферросплавного, в Караганде разместился завод горно-

шахтного оборудования им. Л.И. Пархоменко. Комплекс медного 

Балхаша стал ещё совершеннее, когда вступил в строй Кольчу-

гинский завод цветного проката. 

Многие эвакуированные предприятия начинали работу в на-

спех приспособленных помещениях и даже под навесами. Неред-

ко на новые места прибывала едва ли десятая часть прежнего 

коллектива рабочих и инженерно-технического персонала. В та-

ких условиях производили не только старые виды продукции, но 

и новые образцы вооружения и боеприпасов.  

Ведущая роль в этом принадлежала примерно 20 машино-

строительным и металлообрабатывающим заводам, прибывшим 

из западных районов. На их базе в нашей республике возникли 
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машиностроение, станкостроение, черная металлургия, оборон-

ная промышленность. О трудовых свершениях наиболее выдаю-

щихся из них – шахтёров Ж. Абдрахманова, Ж. Мукановой и               

Т. Кузембаева, горняков Г. Хайдина и В. Дементюка, нефтяников 

Р. Искариева и Б. Утеулина и многих других «гвардейцев» тыла 

сообщалось в сводках Совинформбюро.  

В историю республики навсегда вписаны имена прослав-

ленных животноводов, растениеводов и механизаторов – П. Анге-

линой, Ч. Берсиева, В. Бондаревой, И. Жахаева, А.И. Дацковой,             

М. Демченко, Н. Доскожановой, Ким Ман Сама, С. Курманбаева, 

Ж. Мукашевой, С. Омарбекова и др.  

Значительную часть рабочей силы Казахстана составляли спец- 

переселенцы. В начале войны из них были сформированы трудо-

вые армии общей численностью более 700 000 человек, 200 000 

из которых казахи. В 1943–1944 годах были насильственно пере-

селены в Казахстан 507 000 балкарцев, карачаевцев, ингушей и 

чеченцев, 110 000 турок-месхетинцев, 180 000 крымских татар. 

Им запрещалось покидать место жительства, нарушение каралось 

каторжными работами до 20 лет [5, с. 270]. 

Особой темой является патриотизм народа. Проявился он не 

только в труде, но и во многих других делах. В их числе – добро-

вольные пожертвования на вооружение, сбор и изготовление тёп-

лой одежды и обуви для фронтовиков, забота о раненых, инвали-

дах и семьях воинов, помощь населению освобожденных от фа-

шистской оккупации районов. 

Массовый героизм был проявлен под Москвой. «Велика Рос-

сия, а отступать некуда – позади Москва!» – призыв 28 героев-

панфиловцев, прозвучавший на всю страну и поддержанный всем 

народом. 

Жизнь людей в годы войны была сопряжена со смертью: на 

фронте – от пули, в тылу – от тяжёлого труда, недоедания, болез-
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ней. Сегодня трудно себе представить, как можно было за полго-

да напряжённого военного времени перевезти на восток и ввести 

в строй более 1 500 предприятий [6, с. 396]. 

Мало написано и о целой группе казахстанцев – Героев Совет-

ского Союза. Более того, из-за несовершенства делопроизводства 

в воинских частях того времени даже количество наших земля-

ков, отмеченных орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», 

определить удалось не сразу: после окончания войны их насчиты-

валось 369 человек, в 1968 г. – 447, а к настоящему времени из-

вестно, что из 518 Героев Советского Союза казахстанцев 497  

солдат, сержантов и офицеров, заслуживших это звание в боях [7]. 

Таким образом, приведённые данные раскрывают полномас-

штабную картину вклада казахстанского народа в дело Победы 

над фашизмом. Все вышеизложенное можно обобщить ранее ска-

занной фразой из передовой статьи газеты «Правда» от 6 февраля 

1943 года: «Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работа-

ют для фронта их отцы, матери, жёны в тылу. Казахстан мо-

гуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми 

сокровищами своих гор». 
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Annotation. The article is based on historical sources and scientific litera-

ture about the Patriotic War of 1812 and the Great Patriotic War. The au-

thor undertakes the experience of a comparative study of both wars in 

terms of their perception by the civilian population. Based on the basic 

concept of «patriotism». It is shown that in both cases the participants in-

terpreted the struggle against the occupiers as a patriotic movement. Pat-

riotism is interpreted as an immanent psychological phenomenon. 

Keywords: Patriotic War of 1812; The Great Patriotic War; patriotism; 

civilians, partisan movement; people's war; comparative analysis. 

 
Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам  

А.С. Пушкин [9, с. 214] 

 
Российская история на многовековом своём пути – словно на-

глядная иллюстрация правоты выдающегося классика. 75-летний 

юбилей Великой Победы – хороший повод ещё раз задуматься об 

этом насквозь жертвенном чувстве, вспомнить беззаветный порыв 

миллионов людей, готовых положить свою жизнь на алтарь Оте-

чества. В опоре на исконный патриотизм народа власть предер-

жащие всегда получали шанс на спасение в суровую годину тя-

жёлых испытаний. Как это случилось в «грозу двенадцатого го-

да», когда в высочайшем манифесте звучала уверенность, что враг 

встретит «в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном 

Палицына, в каждом гражданине Минина». Похожим образом в 

1941 г. И.В. Сталин вдохновлял соотечественников патриотиче-

ским подвигом предков, утверждая, «что гитлеровская фашист-

ская армия так же может быть разбита и будет разбита, как 

были разбиты армии Наполеона и Вильгельма» [7, с. 1; 8, с. 388]. 

Нет сомнений, что не стратегия и тактика сражений регуляр-



169 

ных войск, а массовое участие простых жителей в освобождении 

Отечества придало ему характер народной войны. Поэтому в исто-

рической памяти российского общества среди многих достойных 

примеров прошлого два события особняком стоят на самом высо-

ком пьедестале – Отечественная война 1812 г. и Великая Отече-

ственная война. В научной литературе по формальным критериям 

часто разводят понятия «народная война» и «партизанская война». 

В первом случае подразумевают вооружённую борьбу «мирного 

населения с захватчиками», во втором – «самостоятельные дей-

ствия выделенных армией отрядов, прервавших с нею связь, хотя 

бы временно, и наносящих вред противнику преимущественно в 

тылу». Возможно, в специальном значении названные дефини-

ции уместны, но для заявленной темы тонкий водораздел между 

ними кажется искусственным. Вполне подойдёт расширительное 

представление, которое совместит оба толкования и позволит 

считать партизанами 1812 г., например, не только лихого рубаку 

Д.В. Давыдова, но и волостного старшину Е.С. Стулова. Вместе с 

соратниками каждый вел борьбу в тылу врага на оккупированной 

территории. Подобно им, сто с лишним лет спустя, уходом в под-

полье или партизанские леса свой патриотический выбор сделали 

участники народной войны XX в. [2, с. 45; 13, с.167]. 

Историки предостерегают о недопустимости «по аналогии с 

Великой Отечественной войной Советского Союза против гит-

леровской Германии представлять партизанскую войну 1812 г.», 

поскольку «исторические условия, обстановка, сами люди были 

совершенно иными». С таким в принципе верным императивом 

трудно спорить, хотя поиск параллелей между двумя войнами 

всё-таки возможен. Но для этого придётся привести познаватель-

ные ориентиры в соответствии с методологическими приоритета-

ми современной историографии, когда более значимым будет не 

событийный, а эмотивный образ прошлого, анализ того, что кон-
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кретно значила война «для общества в целом и для отдельно 

взятого маленького человека, оказавшегося в гуще тех памятных 

и трагических событий» [3, с. 349; 13, с. 167]. 

В предложенном контексте очевидно, что народный патрио-

тизм – не миф, рождённый пропагандистами, этот феномен им-

манентен психике отдельного индивида и социальной психоло-

гии вообще. Среди образующих его базовых психических уста-

новок – национальное самосознание, социальная и групповая 

идентичность, общественная стратификация «своих»/«чужих» и 

многое другое. Доминантные для конкретного сообщества духов-

ные скрепы, реальные или предписанные (в виде православной 

веры, марксистской идеологии и пр.), придают им специфический 

вид. Иными словами, патриотическая мотивация участников на-

родной войны – это органичный продукт их целостной «картины 

мира». Сопутствующие факторы, в том числе, различные спосо-

бы репрезентации и формы власти, могут совпадать с этим врож-

денным качеством, усиливать его или дополнять, но не могут 

нейтрализовать. Находясь на латентном уровне, патриотизм пре-

вращается в защитную реакцию на угрозу сильного раздражите-

ля, скажем, вражеского нашествия на Родину. Страницы нашей 

истории убеждают, что «любовь к отечеству обнаруживается в 

самых разнообразных чертах, но только в России она герой-

ская». Легендарному Г.М. Курину казалось вполне естественным 

призывать бойцов партизанского отряда постоять «за отечество 

своё и за дом пресвятые богородицы» на понятном ему самому и 

каждому слушателю языке семиотических метафор: «Вы народы 

веры русской, вы крестьяне православны, вы стараетеся за веру, 

умирайте за царя. Для чего ж мы есть крестьяне, чтоб за веру 

не страдать. Для чего ж мы православны, чтоб царю нам не 

служить». В другой исторической обстановке, но схожим путём 

мыслили герои Великой Отечественной, обоснованно заявляв-
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шие, что «всенародное партизанское движение, развернувшееся в 

тылу фашистских оккупантов» – неоспоримый аргумент в поль-

зу «непреклонной воли советского народа к победе, его пламенно-

го патриотизма» [4, с. 114, 115; 5, с. 137; 10,  с. 7]. 

Казалось бы, свидетельства непосредственных участников на-

родной войны звучат как окончательный вердикт, и, тем не менее, 

иногда встречаются попытки дезавуировать их патриотический 

дух, свести всё к банальному бытовому меркантилизму. Отмечает-

ся, что в 1812 г., когда крестьяне «оправились от страха, верну-

лись в свои селения и увидали картину разорения и рыскающих 

повсюду мародёров и фуражиров наполеоновской армии, они схва-

тили, что попало под руку, и пошли на обидчиков». Якобы «при 

другой тактике неприятеля не было бы никакой народной вой-

ны». Не менее сомнительны суждения ряда историков, отрицаю-

щих патриотизм советских граждан из-за их неприязни к новому 

социалистическому строю. Указывается, например, Украина, где 

в западных областях «антикоммунистические взгляды среди ме-

стных жителей были нормой, в центральных и восточных регио-

нах – распространёнными». Потому, дескать, партизаны не полу-

чили поддержки в широких слоях населения. Более того, «в нача-

ле Великой Отечественной войны, по воспоминаниям гитле-

ровцев, в Беларуси их порой встречали радостно, так как они не-

сли с собой освобождение от советской системы». И лишь 

«ожесточение жителей» в связи «с террором и грабительс-        

кой политикой оккупантов», наряду с триумфом Красной Ар-

мии, развеявшим надежды на крах коммунистического режи-        

ма, переломали общественное сознание [1, с. 230; 6, с. 84; 11,                 

с. 16]. 

Сложно сказать, чего больше в подобном квазиобъективист-

ском цинизме – предвзятости к простому народу, стремления воз-

вести казусы коллаборационизма в антипатриотический принцип 
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или же игнорирования очевидного факта, что в традиционном со-

знании дореволюционных крестьян свои хижины, свой скарб были 

той малой Родиной, отношение к которой на более высоком уров-

не маркировалась формулой «За веру, царя и Отечество». Для 

тянувшего подневольную лямку пахаря «Россия и крепостное пра-

во не были синонимами». «Дубина народной войны» обрушилась 

на врага из-за любви мирных людей «к земле своих предков – и к 

национальным святыням, … к домашнему очагу». Точно так же, 

как в 19411945 гг. попранное завоевателями Отечество не всегда 

отождествлялось с официозным лозунгом «За Родину, за Стали-

на». Но это нисколько не умаляет роли народного патриотизма в 

разгроме неприятеля в одном и в другом случае [12, с. 216,                 

222]. 
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Трудности партизанской борьбы в Карелии и Мурманской об-

ласти из-за физико-географического, демографического, эконо-

мического и военного факторов выдвигали на первый план не 

только особенности тактики партизанской войны в тылу против-
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ника, но и специфику партизанского быта. К этой важной состав-

ляющей партизанской деятельности можно отнести степень 

обеспеченности партизан продовольствием, одеждой, вооруже-

нием, а также уровень медицинской помощи, необходимое коли-

чество средств радиосвязи. Все это напрямую зависело от руко-

водящих органов партизанского движения на Карельском фронте, 

которые в течение войны несколько раз сменяли друг друга.  

С самого начала партизанские отряды в Карелии нуждались во 

многом для нормальной деятельности. Постановление ЦК 

ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу гер-

манских войск» возложило обеспечение партизанских отрядов 

оружием, боеприпасами, деньгами, ценностями и продовольст-

венными базами на районные партийные организации и лично на 

первых секретарей райкомов [6, с. 218]. 

Такая практика, когда скорейшая эвакуация населения, иму-

щества, различного рода ценностей, укрепление обороноспособ-

ности требовало активного участия районов КП(б) Карелии, тем 

не менее, обеспечение партизанских отрядов было не всегда ус-

пешным и в указанные сроки. К тому же, во время активного на-

ступления войск противника многие партизанские отряды ис-

пользовались в оборонительных боях и разведке, попадая не-

вольно в подчинение тех армейских командиров, на позициях ко-

торых они действовали [4, с. 1920]. Возникала некоторая двой-

ственность в подчинении партизанских отрядов как партийным 

органам, так и военному командованию, которая, в свою очередь, 

негативно сказывалась на подотчетности и материально-техни-

ческом снабжении партизанских формирований. Сложность за-

ключалась и в том, что у первых партизанских отрядов в Карелии 

не было четко зафиксированного статуса, который мог бы закре-

пить за ними постоянные источники их продовольственного и 

технического обеспечения. Формально партизанские отряды не 
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входили в состав регулярных вооруженных сил, а значит, на них 

не распространялись обязательная армейская экипировка и про-

довольственные пайки. Чаще всего на сборные пункты партизаны 

приходили в своей одежде и обуви, которые, в большинстве слу-

чаев, не соответствовали условиям походной жизни [4, с. 60]. 

Что касается продуктов питания, то центральное руководство 

полагало, что партизаны должны были иметь три их источника 

пополнения  от местного населения, захват продовольствия у 

противника и помощь из тыла [7, с. 357]. Во время наступления 

финских войск, когда противник еще не начал активной контр-

партизанской деятельности и население еще не было эвакуирова-

но, у карельских партизан была возможность использовать все 

три источника пополнения продовольствием. Но отсутствие во-

енного опыта не позволяло им в большинстве случаев отбирать у 

противника продовольствие, на чем настаивало центральное ру-

ководство в своих директивах. 

Из докладной записки НКВД КФССР от 22 января 1942 г. о 

состоянии и боевой деятельности партизанских отрядов и дивер-

сионных групп на территории КФССР следует, что первое время, 

один-два месяца, партизанские отряды были обеспечены всеми 

видами питания в достаточном количестве. При этом, многие 

партизанские отряды создавали базы в 2–3 местах вблизи пред-

полагаемого района боевых действий. На это было затрачено 

свыше 600 тыс. рублей [2, л. 42]. В последующем при пере-

мещении линии фронта, потере некоторых баз и передислокации 

республиканского центра в продовольственном снабжении пар-

тизанских отрядов были перебои.  

Характерен в данном случае пример с продовольственным 

снабжением отряда «Боевой клич», сформированного 18 июля 

1941 г. в Кестеньгском и Лоухском районах Карелии. В доклад-

ной записке командира отряда М.В. Медведева на имя начальни-
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ка партизанских отрядов КФССР М.Я. Исакова от 20 сентября 

1941 г. указывалось, что с самого начала боевой деятельности от-

ряд испытывал серьезные проблемы с продовольствием, одеждой 

и обувью. При содействии Лоухского РК КП(б) личный состав 

отряда получил всего по 150 г масла и 200 г сахара на человека. 

Такая ситуация, по мнению М.В. Медведева, негативно влияла на 

политико-моральное состояние личного состава, в то время как в 

других отрядах, перешедших добровольно в подчинение 72-го 

погранотряда, снабжение питанием, одеждой и обувью было на 

должном уровне [1, л. 1314]. 

Основная причина столь бедственного положения отряда с 

продовольствием, одеждой и обувью, как следует из другой док-

ладной записки того же М.В. Медведева на имя наркома внут-

ренних дел КФССР майора госбезопасности М.И. Баскакова  от-

сутствие единого руководства партизанскими отрядами. Коман-

дир 88-й дивизии, в распоряжение которого попал отряд, и рай-

ком перекладывали ответственность друг на друга. В итоге и Ло-

ухский райком, и командир дивизии, и начальник РО НКВД в от-

вет на просьбы о снабжении отряда указывали его командованию 

на то, что партизаны не вели активной боевой деятельности и, как 

следствие, сами не смогли добыть всего необходимого в боях с 

противником. С точки зрения М.В. Медведева, такая позиция 

партийного, военного руководства и органов внутренних дел дис-

кредитировала командование отряда и негативно отражалось на 

моральном состоянии личного состава [1, с. 2223]. 

Ситуация с материально-техническим снабжением партизан-

ских отрядов стала лучше в октябре 1941 г. Тогда, по воспомина-

ниям Г.Н. Куприянова, ему во время поездки в Москву удалось 

договориться с начальником тыла Красной Армии А.В. Хруле-

вым о зачислении карельских партизан на армейское довольствие 

и обмундирование [5, с. 5]. Армейский паек партизаны начали 
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получать уже с середины октября. На специальном совещании по 

дальнейшему развертыванию партизанского движения в Бело-

морске, в конце ноября 1941 г., было объявлено, что все партиза-

ны получат зимнее армейское обмундирование – валенки, стега-

ные брюки, шапки-ушанки, рукавицы. В то же время в Сегеже, 

Лехте, Хайколе и в нескольких деревнях на восточном берегу 

Онежского озера создали базы с запасами продовольствия, об-

мундирования, снаряжения, медикаментов, а также запасы па-

тронов, гранат и мин [3, с. 267]. 

Обеспечение партизанских отрядов улучшилось и благодаря 

единому руководству партизанским движением. 25 октября 1941 г. 

все партизанские отряды, и в тылу противника, и вышедшие в 

свой тыл, передавались 4-му отделу НКВД КФССР [3, с. 267]. 

Еще 20 октября 1941 г. для материально-технического обеспече-

ния партизанских отрядов СНК КФССР выделил из республикан-

ского бюджета в распоряжение НКВД КФССР 3 млн. рублей.             

С ноября 1941 г. по ходатайству НКВД КФССР командование 

Карельского фронта решило снабжать партизанские отряды про-

довольствием со складов НКО. Это мероприятие значительно 

улучшило питание партизан. Однако, НКВД КФССР, проанали-

зировав результаты боевых походов партизан в предшествующий 

период, запланировал 879660 рублей на дополнительное питание, 

из расчета 3 рубля на каждого бойца [2, с. 42]. 

Все эти мероприятия, перевод партизан на армейский паек в 

целом улучшили и стабилизировали питание партизан как в по-

ходах, так и в собственном тылу. При этом, из отчетных доку-

ментов по продовольственному обеспечению личного состава 

партизанских отрядов во время боевых операций становиться 

очевидным, что при подборе продуктов питания и определении 

их количества учитывалось несколько обстоятельств. С одной 

стороны, это походный образ жизни, при котором не всегда мож-
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но готовить горячую пищу, а также брать с собой скоропортя-

щиеся продукты. С другой стороны, ограниченность операций в 

тылу противника по времени требовала жесткого суточного ли-

мита на потребление продовольствия. Данные обстоятельства 

приводили к тому, что набор продуктов, который партизаны бра-

ли в поход, был довольно однотипен для всех отрядов. Из ведо-

мости питания на одного бойца партизанского отряда «Красный 

партизан» от 29 ноября 1941 г. в рамках боевой операции со 2 по 

14 декабря 1941 г.: сухари – 7 кг, консервы мясные – 7 банок, 

консервы рыбные – 4 банки, концентраты 2 блюда (суп-пюре, 

каша) – 3,4 кг, сахар – 525 г, чай – 30 г, махорка – 300 г, спички – 

3 коробка, курительная бумага – 4 пачки, масло сливочное –           

600 г, соль – 150 г. Общий вес такого 12-дневного пайка – 17 кг 

100 г. [2, л. 42]. 

В то же время переведение партизан на армейский паек пред-

полагало в продовольственном наборе и так называемые «нарко-

мовские 100 грамм». Уже с декабря 1941 г. в ведомостях на по-

ходное продовольствие практически всех партизанских отрядов 

значилась водка, из расчета 100 г на бойца в сутки. В суровых 

природно-климатических условиях, особенно в ходе зимних опе-

раций и частых ночевках без костров, так называемый «спецпа-

ек» был единственным средством избежать переохлаждения и, 

как следствие, болезни. Своеобразной альтернативой «спецпай-

ку» было собственное изобретение партизан, именовавшееся 

«жми-дави». Для его приготовления из банки с сухим спиртом 

(спирт с парафином), которые выдавались партизанам в конце 

1942 г. для подогрева пищи в походе, выдавливался спирт и раз-

бавлялся сиропом из ягод. Получалась липкая масса красно-

коричневого цвета с сильным неприятным запахом, которую пар-

тизаны также пили при переохлаждении в профилактических це-

лях. Случаи приготовления и использования так называемого 
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«партизанского коньяка» описаны в книгах В.Н. Пархачева [8,              

с. 44] и А.С. Смирнова [9, с. 184–185]. 

Рассмотрев материально-техническое обеспечение, вооруже-

ние и медицинскую помощь партизанских отрядов Карельского 

фронта, можно сделать вывод о влиянии изменений в структуре 

управления партизанским движением на уровень обеспеченности 

отрядов всем необходимым для боевых действий во вражеском 

тылу в сложнейших природно-климатических условиях. Успех 

операции зачастую напрямую зависел от того, насколько хорошо 

были экипированы партизаны, обеспечены продовольствием, бое 

припасами и медикаментами. 
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Аннотация. На основе архивных и иных документов и материалов 

рассматривается мобилизация вузовской науки для нужд нефтяной 

отрасли промышленности в годы войны. Формулируется вывод о 

том, что научно-исследовательская работа в Московском нефтяном 

институте и в других вузах Наркомнефти в годы Великой Отечест-

венной войны была на регулярной основе совместно с центральными 
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научными лабораториями трестов, комбинатов. Эти проекты сыг-

рали большую роль и в послевоенный период. 

Ключевые слова: вузовская наука, нефтяная отрасль, Великая Оте-

чественная война. 

 

Annotation. On the basis of archival and other documents and materials, 

the problem of mobilization of University science to meet the needs of the 

oil industry during the war is considered. The conclusion is formulated 

that the research work at the Moscow oil Institute and other universities of 

Narkomneft during the great Patriotic war was conducted on a regular ba-

sis together with the Central scientific laboratories of trusts and combines. 

The implementation of these projects played an important role in the post-

war period. 

Keywords: high school science, the oil industry, the Great Patriotic war. 

 

Различные, недостаточно исследованные сюжеты Великой 

Отечественной войны являются для нашего народа актуальными 

всегда и не теряют своей значимости уже многие годы, особенно 

в юбилейные даты.  

Должного освещения в научной литературе интересующая нас 

тема не получила. Между тем, изученные нами архивные доку-

менты и материалы говорят о том, что в годы войны значитель-

ный вклад в развитие нефтяной отрасли внесли учёные вузов. 

Перечень тематики научно-исследовательских разработок (НИР) 

актуализировался, все силы профессорского-преподавательского 

состава (ППС) вузов мобилизовывались для подготовки специа-

листов и решения приоритетных научных задач [1, л. 11об].  

В отчёте Грозненского нефтяного института по НИР за 1941 г. 

особо отмечалось, что многие проекты выполнялись совместно с 

ГрозНИИ, так как вуз, располагая квалифицированными кадрами, 

не имел лабораторной базы. Тем не менее, 65 человек из 80 ППС 
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института занимались научными исследованиями [2, л. 24]. В ря-

ду наиболее актуальных тем были «Наивыгоднейший способ сни-

жения пускового давления на газлифтах», «Установление наивы-

годнейших режимов промывки песчаных пробок», «Определение 

эффективной пористости, проницаемости и механического со-

става нефтяных песчаников района Бори-Су» [2, л. 24об 25].  

В годы войны создавались студенческие научные общества.            

С целью активизации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, привлечения к ней студентов 18 февраля 1944 г. СНК 

СССР утвердил специальное положение «О научно-исследова-

тельской деятельности высших учебных заведений» [3]. В 1944 

1945 гг. такие общества и кружки имелись практически в каждом 

вузе. В Московском нефтяном институте (МНИ) имени академи-

ка И.М. Губкина такое общество было создано в 1945 году,        

первым его научным руководителем был назначен заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, профессор Н.И. Белоконь. Час-

то к НИР привлекались студенты не только как технические ис-

полнители, но и в качестве простых работников под руково-

дством заведующих кафедр. Так, профессор В.Н. Щелкачёв в 

Грозненском нефтяном институте привлекал к научно-исследова-

тельской работе студентку-дипломницу Т. Гонорову, которая 

часть проекта выполняла самостоятельно. Всесоюзный комитет 

по делам высшей школы (ВКВШ) посчитал, что привлечение 

студентов к исследовательской работе вполне оправдало себя и 

его всячески следует расширять [2, л. 25].  

Активная НИР всегда была отличительной чертой МНИ им. 

академика И.М. Губкина. По предложению Б.Б. Лапука в инсти-

туте сначала организовали бригаду для комплексного решения 

вопросов разработки, а затем руководство Наркомнефти поддер-

жало А.П. Крылова и М.М. Глоговского, которые считали целе-

сообразнее преобразовать бригаду в проектно-исследовательскoе 
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бюро (ПИБ) по разработке нефтяных месторождений при МНИ. 

Бюро было создано в октябре 1942 года [4, с. 7] сначала под ру-

ководством Б.Б. Лапука, а позже – А.П. Крылова. Важнейшими 

направлениями работы стали: теория разработки и ее примене-

ние; проекты крупнейших нефтяных месторождений по заданию 

промышленности; содействие внедрению выполненных проектов 

[7, с. 2526]. 

В работе ПИБ принимали активное участие П.М. Белаш,                  

П.Я. Полубаринова-Кочина, И.А. Чарный, М.М. Глоговский,   

В.Н. Щелкачев, Б.Э. Казарновская, С.Т. Коротков, Н.М. Нико-

лаевский. Созданные в бюро разработки начали внедряться с 

1944 года. Руководители Наркомнефти приняли решение о пере-

воде коллектива бюро из МНИ во ВНИИ. Там эти проекты были 

существенно расширены. 

Работы ПИБ в области подземной гидродинамики и экономи-

ки в 19421943 годах помогли размещению скважин для ряда 

районов, в частности, для месторождений «Балка Широкая» и 

«Асфальтовая Гора» «Краснодарнефтекомбината» [6, с. 88] в це-

лях восстановления добычи нефти при значительной экономии 

труда, металла и капитальных вложений. Для контроля за рабо-

тами в состав бригады включили: начальника ПИБ А.П. Крылова 

и научных сотрудников МНИ М.М. Глаговского, Н.М. Николаев-

ского, Н.Б. Лапука. Согласно приказу И.К. Седина от 26 февраля 

1944 г., МНИ было поручено продолжить в 1944 году проектиро-

вание разработки месторождений Кура-Цеце и Абузы «Красно-

дарнефтекомбимната». В свою очередь, руководству комбината 

надлежало предоставить на месте работникам МНИ необходимые 

исходные геолого-промысловые и экономические данные по пла-

ну, разработанному бюро [10, л. 2223]. 

Предложенная проектно-исследовательским бюро (ПИБ) сис-

тема разработки месторождений «Балка Широкая» и «Гора Ас-
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фальтовая» приказом Наркомнефти № 250с от 8 августа 1944 г. 

была принята и начала воплощаться в жизнь [11, л. 142]. Таким 

образом, стало возможным приложить теорию практической раз-

работки нефтяных месторождений и на примере нефтяных рай-

онов показать эффективность нового научно обоснованного ме-

тода размещения нефтяных скважин. 

Разработанные в ПИБ МНИ в 19411945 годах проекты осно-

вывались на использовании комплекса наук, с них начался новый 

этап в проектировании разработки нефтяных месторождений в 

нашей стране. В целом за годы войны силами ПИБ создавались 

гидродинамические основы разработки месторождений, главным 

образом, напорных режимов и частично режимов растворенного 

газа: установление рациональных схем размещения скважин, оп-

ределение дебитов эксплуатационных и инжекционных скважин 

и их изменений, времени эксплуатации скважин и скорости про-

движения воды и газонефтяных контактов; формирование мето-

дики решения обратных задач для установления основных пара-

метров пласта. Формировались экономические основы разработ-

ки нефтяных месторождений, методики проектирования рацио-

нальной разработки на примере конкретных месторождений. Бы-

ли подготовлены проекты размещения скважин на Бугуруслан-

ских и других месторождениях, подготовлена принципиальная 

схема разработки девона в Туймазах [14, л. 9об10]. 

В 1943 году были опубликованы труды Н.Я. Полубариновой-

Кочиной [5, с. 361374], посвященные решению «прямой» и «об-

ратной» задач гидравлики нефтяного пласта. Значимыми для раз-

работки нефтяных месторождений в условиях газового режима 

стали работы К.А. Царевич [15].  

Одновременно в 19441945 годах, независимо от работ                  

Г.Л. Говоровой в ПИБ, в Грозненском нефтяном институте был 

создан проект разработки месторождения Озек-Суат в Ставро-
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польском крае. Значительный вклад в управление разработкой 

нефтяных месторождений в Азербайджанской ССР внес профес-

сор, позднее академик АН АзССР Г.Н. Газиев, применявший ещё 

с 1930-х годов математические методы обработки результатов 

исследования скважин, а начиная с 1940-х гг. –  особый «физико-

энергетический» метод, основанный на промысловых исследова-

ниях [7, с. 47].  

11 мая 1943 г. в Московском нефтяном институте от взрыва в 

лаборатории начался пожар. Было уничтожено около 40% пло-

щадей. К началу 19431944 учебного года удалось лишь частич-

но восстановить лаборатории органической химии и химии неф-

ти, физической химии [9, с. 3]. Хотя предприятия оказывали по-

мощь институту материалами и оборудованием для научно-ис-

следовательских работ, последствия пожара резко осложнили вы-

полнение 9 госбюджетных проектов, которые планировалось 

завершить к 1944 году [8, л. 6, 8, 24]. 

Весь 19431944 учебный год МНИ работал в чрезвычайно тя-

желых условиях, так как восстанавливались пострадавшие от по-

жара и взрыва части здания [9, л. 2]. Восстановить здание МНИ 

(2 и 3 очереди) хотели к 15 августа 1944 г. [10, л. 19]. Однако к 

началу нового учебного года была завершена лишь 2-я очередь 

[10, л. 5961]. Несмотря на эту сложную ситуацию, научно-иссле-

довательская работа в вузе активизировалась. Тематика стала бо-

лее актуальной  вместо 42 тем Наркоматом было утверждено 23. 

Основного внимания требовали важнейшие принципиальные за-

дачи нефтяной промышленности  развитие и увеличение добы-

чи нефти, качественная её переработка в высокооктановое топли-

во, масла и смазки, создание новых оборонных продуктов на ра-

циональных и более экономически обоснованных проектных ме-

тодах разработки нефтяных месторождений и переработки нефти 

[9, л. 5253]. 



187 

По данным на январь 1944 г., в Московском нефтяном инсти-

туте работало 3 академика и чл.-корр. АН СССР, 16 профессо-

ровдокторов наук, 11 профессоров, 32 доцента и кандидата на-

ук, 80 ассистентов. Из них 14 человек (8%) были награждены ор-

денами и медалями СССР, 76 чел. (40%) – значками и похваль-

ными грамотами Наркомнефти. Причём «самую тесную и живую 

связь» с нефтяной промышленностью, как подчеркивал директор 

МНИ А.В. Топчиев в служебной записке председателю комитета 

по делам высшей школы при СНК СССР С.В. Кафтанову,              

поддерживали академик Л.С. Лейбензон, чл.-корр. АН СССР 

С.Ф. Фёдоров, лауреат Сталинской премии профессор Л.В. Пус-

товалов, профессора Н.И. Черножуков, Ф.А. Требин, доцент Та-

ран и другие. Автор записки, посвященной планируемому празд-

нованию 25-летия МНИ, обращал внимание руководства ВКВШ 

на ряд изобретений, усовершенствований в нефтяной промыш-

ленности и новые территории, связанные с именами питомцев 

втуза (лауреат Сталинской премии И.П. Иванов, зам. начальника 

Башкирской Экспедиции АН СССР К.Р. Чепиков, лауреат Ста-

линской премии В.М. Сенюков и др.). Им справедливо подчерки-

валась значительная роль МНИ в открытии и освоении новых ме-

сторождений «Второго Баку». В числе достижений перечисля-

лись также: проект бурения шахт большого диаметра в угольной 

промышленности, метод водозеркального подогрева нефтепро-

дуктов, получивший широкое промышленное применение. В сис-

теме Главнефтеснаба разрабатывались меры по борьбе с потеря-

ми от испарения и утечки при транспортировке и хранении неф-

тепродуктов. Силами МНИ был составлен типовой проект завода 

синтетических кислот, на базе которого удалось простроить 

Горьковский и Казанский заводы. Разрабатывался новый способ 

получения толуола из смеси фракций крекинга и гидрогенизации. 

Внедрялись рецепты различных смазок и др. «В настоящее вре-
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мя, среди других научных вопросов, – писал директор МНИ, – 

разрабатывается большая проблема рационального размещения 

буровых скважин при разработке нефтяных месторождений» 

[12, л. 15]. 

Однако было бы неправильно говорить только о достижениях 

в вузовской науке. На открытом партийном собрании института 

10 августа 1945 г. были определены такие негативные факторы, 

как отсутствие проектно-конструкторского бюро с квалифициро-

ванными кадрами для НИР, недостаточное оснащение лабора-

торной базы института. В результате был сформулирован вывод: 

«Если для МНИ будут созданы лучшие условия, то темп разви-

тия научно-исследовательских работ и разрешение больших на-

учно-технических задач нефтяной промышленности значитель-

но ускорились бы, а от этого только выиграет наша нефтяная 

промышленность и наше народное хозяйство» [13, л. 9394].           

В числе важнейших условий называлось и строительство новых 

зданий для вузов и НИИ.  

Таким образом, документы позволяют утверждать, что науч-

но-исследовательская работа в МНИ и других вузах Наркомнеф-

ти в годы Великой Отечественной войны была на регулярной ос-

нове совместно с центральными научными лабораториями тре-

стов, комбинатов. К исследованиям привлекался местный науч-

но-инженерный персонал [9, л. 54]. В Московском нефтяном ин-

ституте, несмотря на эвакуацию, пожар и весьма сложные усло-

вия, готовили кадры для потенциала и активно занимались науч-

ными исследовательскими работами, результаты которых сыгра-

ли большую роль и в послевоенный период.  
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ered. The conclusion is formulated that despite the most difficult conditions 

of wartime, the problem was gradually solved not only by increasing the 

number of graduates of  Narkomneft universities, but also by improving the 

quality of their training. 

Keywords: Great Patriotic war, personnel, oil industry. 

 

Одними из самых актуальных и дискуссионных в настоящее 

время являются проблемы, связанные с историей Великой Отече-

ственной войны. Однако те, кто пытается её фальсифицировать, 

старательно умалчивают о факторах нашей Победы, о том, какую 

цену пришлось народу за неё заплатить и каких усилий стоило 

преодолеть то, что для многих стран оказалось непреодолимым.  

В ряду острейших проблем, требующих в военные годы ско-

рейшего разрешения, оказался дефицит специалистов для нефтя-

ной отрасли, имевшей в то время стратегическое значение. От-

дельные сюжеты интересующей нас темы рассмотрены в ряде 

публикаций [3], но она заслуживает более глубокого изучения. 

Документы и материалы позволяют утверждать, что подготов-

ка квалифицированных специалистов для отрасли, несомненно, 

важнейшее направление работы Московского нефтяного инсти-

тута (МНИ) имени академика И.М. Губкина. За время своего су-

ществования МНИ (с апреля 1930 года) к январю 1944 года было 

выпущено свыше 2000 инженеров-нефтяников, из них около            

20% – в военное время. В январе 1944 года в вузе обучалось око-

ло 2500 студентов [8, л. 25]. 

МНИ в октябре 1941 года был частично эвакуирован в Уфу, 

разместился в Соцгороде – рабочем поселке Уфимского крекинг-

завода. Ему было отведено двухэтажное здание. Для лаборатор-

ных и практических занятий предоставлялись два дома общей 

площадью 400 м
2
. Студентов и преподавателей поселили в блоч-

ных домах и бараках. Первый ускоренный выпуск молодых спе-

циалистов для нефтяной промышленности БАССР (студенты 4 и 
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5 курсов) состоялся в ноябре 1941 года  58 инженеров-неф-

тяников, в основном, инженеров-механиков и промысловиков [3, 

с. 20]. В декабре 1941 года открылись филиалы МНИ в г. Ишим-

бае и г. Стерлитамаке. В августе 1942 года началась реэвакуация 

в Москву студентов старших курсов и оборудования. В 1943 году 

вуз полностью вернулся в Москву. 

Оставшиеся в Москве после эвакуации студенты и преподава-

тели продолжали учебу консультационным методом [9, л. 4].                  

В эти годы студентов отчисляли из-за отправки на фронт, неуспе-

ваемости, болезней [4, л. 54]. Дефицит специалистов всё более 

обострялся. 

В 19431944 учебном году в составе МНИ было 5 факуль-           

тетов  геолого-разведочный, нефтепромысловый, технологиче-

ский, механический инженерно-экономический [5, л. 1]. В начале 

19431944 учебного года появился нефтемеханический факуль-

тет (декан – А.И. Скобло). Занимались из-за недостатка помеще-

ний в школе № 75 в Дорогомилове [5, л. 2]. Военный факультет, 

сформированный весной 1943 г., был выделен из состава Акаде-

мии Моторизации и Механизации РККА имени И.В. Сталина и 

передан МНИ [9, л. 4]. Таким образом институт включился в под-

готовку кадров непосредственно для Красной Армии [8, л. 2].  

Между тем, масштабные поисково-разведочные работы, гео-

физические методы исследования для поисков и разведки нефтя-

ных структур, а также эксплуатация нефтяных месторождений 

требовали специалистов самого разного профиля. Однако, в при-

казе Наркомата нефтяной промышленности № 206 от 11 марта 

1944 г. констатировалось: «широкий разворот геофизических ра-

бот в объеме, необходимом для нефтяной промышленности, ли-

митируется острым недостатком инженерно-технического пер-

сонала, который подготавливается высшими учебными заведе-

ниями в совершенно недостаточном количестве». Этим распо-
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ряжением предписывалось «начальнику ГУУЗ т. Черноморскому 

и директору МНИ т. Топчиеву по согласованию с ВКВШ органи-

зовать с 1 апреля 1944 г. при МНИ им. ак. И.М. Губкина факуль-

тет Прикладной геофизики». Одновременно наркомат просил 

Комитет по делам высшей школы при СНК СССР (ВКВШ) пере-

вести на старшие курсы геофизического факультета МНИ сту-

дентов физико-математических факультетов университетов и пе-

дагогических институтов: 25 чел. на 3 курс, на 25 чел. – на 4 курс. 

К 1 июня 1944 г. надлежало обеспечить приём на 1 курс геофизи-

ческого факультета студентов в количестве 50 чел. [6, л. 1516]. 

24 апреля 1943 г. нарком нефтяной промышленности И.К. Се-

дин внёс на рассмотрение СНК СССР проект постановления об 

улучшении качества подготовки и увеличении выпуска инженер-

но-технических кадров для нефтяной промышленности. В част-

ности, руководство наркомата просило передать в его ведение 

Кунгурский машиностроительный техникум Наркомтяжпрома. 

Разрешение было получено [1, л. 193195]. Для повышения успе-

ваемости студентов и качества их обучения на основании поста-

новления ГКО от 4 июля 1943 г. при МНИ было создано отделе-

ние по подготовке молодежи к поступлению в институт. 

И.К. Седин просил также руководство СНК об отсрочке при-

зыва в Красную Армию учащихся подготовительных отделений 

втузов Наркомнефти, однако наркомат обороны был категориче-

ски против и в этой просьбе было отказано [1, л. 99103].  

13 мая 1943 г. И.К. Седин вторично обратился к заместителю 

председателя СНК СССР Л.П. Берия с просьбой рассмотреть и 

принять постановление СНК СССР об увеличении выпуска ин-

женерно-технических кадров для отрасли: «В нефтяной промыш-

ленности создалось крайне напряжённое положение с инженер-

но-техническими кадрами, – писал нарком. Часть этих кадров 

была мобилизована из промышленности в РККА, часть  поте-
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ряна при эвакуации предприятий нефтяных районов. В резуль-

тате этого количество специалистов в нефтяной промышлен-

ности в данное время сильно сократилось. Так, например, если на 

1 января 1941 г. было инженеров 11388 чел., из них по основным 

квалификациям: промысловиков – 779, по бурению скважин – 

381, геологов – 935, технологов по переработке нефти – 1017, то 

на 1 января 1943 г. всего инженеров числилось всего 7196 чел. Из 

них по основным квалификациям: промысловиков – 543, по буре-

нию скважин – 246, геологов – 962, технологов по переработке 

нефти – 938. Общее количество инженеров за этот период со-

кратилось на 37%, а по основным квалификациям на 14%» [2,           

л. 130]. 

Ещё хуже обстояло дело с инженерно-техническими работни-

ками средней квалификации – техниками. Так, например, на 1 ян-

варя 1941 г. всего техников в нефтяной промышленности было 

5675 чел., а на 1 января 1943 г. – только 3350 чел. При этом 

уменьшение произошло, главным образом, за счёт основных ква-

лификаций.  

Поскольку нефтяная промышленность остро нуждалась в ин-

женерно-технических кадрах в связи с развитием нефтяных рай-

онов Востока и Средней Азии, а также восстановлением Майкоп-

ских, Грозненских и других нефтяных районов, требовались не-

замедлительные меры по подготовке инженерно-технических 

кадров для нефтяной промышленности. Но в вузах Наркомнефти 

на 20 февраля 1943 г. числилось всего 1654 чел. студентов, в тех-

никумах – 2268 чел. Такое количество могло обеспечить лишь 

2025% потребности в инженерно-технических кадрах нефтяной 

промышленности в ближайшие годы [2, л. 130]. 

О весьма серьёзной ситуации свидетельствует и письмо на 

имя Л.П. Берия от 28 мая 1943 г., направленное главой ВКВШ 

С.В. Кафтановым, в котором автор говорил о внушающем          
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серьезные опасения сокращении количества инженерно-техни-

ческих работников на предприятиях нефтяной промышленности: 

с 17100 чел.  на 1 января 1941 г. до 10500 чел. на 1 января 1943 г. 

В результате нефтяная промышленность испытывала острую ну-

жду в инженерно-технических кадрах, особенно по ведущим спе-

циальностям  бурению скважин, добыче и переработке нефти. 

Одновременно количество подготовленных инженеров и техни-

ков в учебных заведениях Наркомнефти отставало от потребно-

сти в них. На 20 февраля 1943 г. числилось 1654 студента, в том 

числе, на 4 и 5 курсах – 414 чел., в техникумах  2268 студентов, 

а на последних курсах  436 чел.  

Аналогичное письмо, но уже за подписями Л.П. Берия, кото-

рый учел «…значимость нефтяной промышленности для нужд 

народного хозяйства и обороны», И.К. Седина, С.В. Кафтанова, 

было направлено на имя В.М. Молотова. В итоге было принято 

Постановление ГКО № 3684 от 4 июля 1943 г. «Об улучшении ка-

чества подготовки и увеличении выпуска инженеров и техников 

для нефтяной промышленности» [2, л. 132].  

Кроме того, на основании Постановления СНК СССР № 996 

от 15 сентября 1943 г. «О размерах и порядке назначения стипен-

дий в высших учебных заведениях и техникумах и об освобожде-

нии студентов от призыва в Красную Армию» в дополнение и 

частичное изменение приказа НКНП и ВКВШ СССР № 372/178 

от 9 июля 1943 г. «Об улучшении качества подготовки и увеличе-

нии выпуска инженеров и техников для нефтяной промышленно-

сти» был издан Приказ НКНП № 608 от 22 сентября 1943 г., со-

гласно которому с 1 сентября 1943 г. для всех успевающих сту-

дентов вузов Наркомнефти специальностей – нефтепромысловое 

дело, переработка нефти, геология (технология нефти, геология и 

разведка нефтяных и газовых месторождений, геофизические и 

геохимические методы разведки нефтяных и газовых месторож-
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дений)  устанавливались повышенные стипендии. Повышались 

стипендии и для учащихся техникумов Наркомата. Студентам, 

имеющим отличные оценки, стипендии увеличивались на 25%, 

аспирантам – до 700 руб. Все студенты втузов и техникумов ос-

вобождались от призыва в Красную Армию [2, л. 169170]. 

Распоряжением от 5 марта 1944 г. № 4973-р СНК СССР осво-

бодил от призыва в РККА и учащихся подготовительных отделе-

ний при высших учебных заведениях Наркомнефти [7, л. 37]. 

В 19441945 учебном году во втузы Наркомнефти были при-

няты 3000 человек (с отрывом от производства). В том числе,           

в Азербайджанский индустриальный институт им. Азизбекова 

1325 чел., в МНИ им. И.М. Губкина – 650 чел., в его филиал –     

400 чел., в Грозненский нефтяной институт – 625 чел. В технику-

мы НКНП поступило в этом году 4000 человек [6, л. 30].  

Однако, качество подготовки выпускников-нефтяников спе-

циалистами НКНП в марте 1944 года считалось недостаточно вы-

соким. Основная причина  отсутствие в ряде учебных заведений 

необходимой материально-технической базы. Учебные кабинеты, 

лаборатории, учебные мастерские в большинстве случаев не от-

вечали современным требованиям и учебному процессу. Не было 

специализированных аудиторий по бурению, эксплуатации, про-

мысловой механике, физике и химии. Действующие учебные 

планы и программы требовали пересмотра, изменения и обновле-

ния их новейшими достижениями науки и техники. Нуждалась в 

реорганизации и повышении качества производственная практи-

ка. Констатировался также дефицит профессорско-преподава-

тельского состава [6, л. 17].  

Было принято решение выделить квалифицированных работни-

ков учебных заведений для руководства производственной прак-

тикой, пополнения профессорско-преподавательского состава за 

счет специалистов предприятий. Студентов надлежало направлять 



197 

на практику в районы лишь с передовой и широко развитой техни-

кой в бурении, добыче, переработке и машиностроении. Для учеб-

ных лабораторий и кабинетов выделялось современное оборудо-

вание. Директорам втузов и их заместителям по научной и учеб-

ной работе рекомендовалось усилить контроль научно-исследова-

тельских работ преподавателей, привлекать студентов к научно-

исследовательской деятельности, популяризировать достижения 

науки и техники путем лекций, научных конференций, выставок, 

музеев, изданием популярных брошюр, научно-исследователь-

ских трудов и т.д. Втузам Наркомнефти выделялось 3 млн руб 

(для МНИ – 1 млн руб.) на приобретение оборудования для лабо-

раторий, учебных кабинетов, аудиторий и музеев [6, л. 1719].  

Таким образом, несмотря на сложнейшие условия военного 

времени, поэтапно не только увеличивалось число выпускников 

вузов Наркомнефти, но и повышалось качество их подготовки. 

Специалисты, прошедшие подготовку в годы Великой Отечест-

венной войны, стали мощным кадровым потенциалом нефтегазо-

вого комплекса страны СССР в послевоенный период.  
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1942 г. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 г., был издан 

приказ наркома путей сообщения о вводе 24 июня 1941 г. с 18.00 

особого военного графика для быстрого продвижения воинских 

эшелонов и необходимых народно-хозяйственных грузов. Мос-

ковский железнодорожный узел, в который входило три направ-

ления  на Горький, Ярославль и Тулу  стал, наряду с Москов-

ско-Рязанской дорогой, основным центром, через который фронт 

снабжался всем необходимым для отпора наступавшим немцам. 

Эшелоны вынуждены были проходить не менее 500600 км в су-

тки. Эта норма часто перевыполнялось ценой больших трудоза-

трат диспетчеров отделений и дороги. Основными подвижными 

составами были паровозы, вагонный парк, в большинстве своём 

двухосные вагоны, имевшие винтовое сцепление с буферами. 

Государственный комитет обороны (ГКО) поставил перед же-

лезнодорожниками важную и сложную задачу в условиях воен-

ного времени  обеспечить все необходимые перевозки для 

фронта и тыла. Железнодорожный транспорт быстро перешел на 

новые технологии военного времени и справлялся со своими зада-

чами. В тот время большинство вагонов было без хребтовой бал-

ки и автотормозов. Паровозам требовалась экипировка, через каж-

дые 4060 км – чистка топки и набор воды, через 100120 км – 

набор топлива. В таких условиях эшелоны один за другим про-

двигались со скоростью, не встречавшейся в мировой практике.  

С большой точностью машинисты выдерживали график движе-

ния пассажирских составов. Для контроля на каждой станции де-

журный по станции и машинист обменивались жезлами. 

Поскольку враг приближался к Москве, условия для железно-

дорожников значительно осложнялись т.к. в темное время суток 

нельзя было работать с полным освещением. Этим незамедли-

тельно воспользовалась бы вражеская авиация. Чтобы свести к 

минимуму потери от бомбёжек, 1 июля 1941 г. был издан приказ 
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наркома путей сообщения о полной маскировке в тёмное время 

суток всех объектов железнодорожного транспорта Москвы и 

прилегающих участков. Заместитель наркома путей сообщения 

К.И. Филиппов в рамках этого приказа ночью облетел все стан-

ции, проверяя светомаскировку.  

В короткий срок железнодорожниками Московского железно-

дорожного узла была досконально разработана технология ма-

невровой работы на станциях с максимальным использованием 

звуковых сигналов машинистами паровозов, составительскими и 

кондукторскими бригадами, стрелочниками, вагонниками. Пере-

ход 80 станций Москвы и Подмосковья на работу в тёмное время 

суток по технологии звуковой сигнализации, без наружного ос-

вещения, с затемнением сигналов и знаков, с полной маскиров-

кой, значительно снизил потери при вражеских бомбардировках. 

На станциях в тёмное время суток не было никакого освеще-

ния, ручные керосиновые фонари (аккумуляторных тогда ещё не 

было) светофоры, семафоры, паровозы – имели специальную све-

томаскировку. Все железнодорожные станции работали по звуко-

вому сигналу, единому порядку их передачи. Какофония звуков 

свидетельствовала о напряжённости работы. При запросе парово-

зом номера пути до 10-го включительно давались короткие зву-

ковые сигналы с определённым чередованием – два коротких, 

три коротких, два коротких, три коротких; 21 путь – два длинных 

свистка, один короткий и т.д. Сложившееся разделение коротких 

звуков на интервалы обеспечивало лёгкое их запоминание, кон-

тролировало работу бригады составителей поездов. Стрелочник, 

подготовив маршрут, рожком и фонарём со светомаскировкой 

подавал сигнал на движение. Такая работа продолжалась всё 

тёмное время суток, на в светлое время звуковая сигнализация 

сохранялась. При налётах вражеской авиации с рабочих мест ни-

кто из железнодорожников не уходил. Особенно тяжело было ра-
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ботать, когда на вражеских парашютах висели осветительные 

бомбы. Переход на маневровую работу по звуковым сигналам 

был очень трудным, но все понимали, что это необходимо. До-

полнительно работа станций осложнялась еще и тем, что немец-

кие самолёты охотились за поездами, прицельно бомбили стан-

ции и мосты, когда поезда находились на них, стремясь разбом-

бить составы и разрушить станции. Железнодорожники противо-

стояли этой тактике, стремясь проезжать через мосты на макси-

мальной скорости, а в тёмное время суток выводили составы со 

станций на перегоны, чтобы они были свободными.  

13 октября 1941 г. в Москве выпал первый снег, работа желез-

нодорожных станций еще более осложнилась. Были созданы 

группы самозащиты, сандружины для борьбы с зажигательными 

бомбами. 16 октября 1941 г. вышло Постановление ГКО об эва-

куации из Москвы в г. Куйбышев дипломатических представи-

тельств, государственных учреждений. Железнодорожники обес-

печили путь этим поездам до места назначения без потерь. Со-

вместно с военными железнодорожники разработали новый по-

рядок перевозки танков на фронтовых участках дороги. Чёткая 

организация движения, быстрое восстановление пути после бом-

бежек позволяли внутрифронтовую мобильную переброску войск. 

Быстро перестроенная на военный лад работа железнодорожного 

транспорта стала одним из важнейших факторов победы нашей 

армии под Москвой. 

Первые месяцы войны показали, что электрификация желез-

ных дорог не только эффективна, но и наименее уязвима для 

вражеских бомбардировщиков. Дефицит угля сказывался на пе-

ревозках пассажиров, число паровозов резко уменьшилось. По-

этому в конце 1941  начале 1942 годов пришлось вновь возвра-

щать из тыла снятую контактную сеть, оборудование депо и тя-

говые подстанции. В сложных зимних условиях, при сильном 
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морозе восстанавливалась их работа, электрифицированные уча-

стки снова были задействованы, в Москве и Подмосковье на 

маршруты вновь вышли электропоезда. Враг рассчитывал своими 

действиями вызвать панику у железнодорожников, сломить их 

волю, дезорганизовать работу, надеялся, что транспорт не спра-

вится с поставленными задачами, но просчитался. 

В битве под Москвой в 19411942 годах железнодорожники в 

сложнейших условиях выполнили более 80% всех перевозок бое-

вой техники и личного состава в сторону Москвы, на восток эва-

куировали свыше 500 крупнейших предприятий. Вывод на восток 

почти трети страны, в условиях полного вражеского господства в 

воздухе, не предполагался никакими мобилизационными пла-

нами.  

С начала Великой Отечественной войны до конца 1941 года на 

железнодорожные объекты было сброшено свыше 46 тыс. авиа-

бомб, уничтожено или захвачено более 40% железнодорожной 

сети.  

Хронология событий начала войны и героической битвы под 

Москвой показывает, как оперативно железнодорожный транс-

порт перешёл на новые технологии военного времени и достойно 

справлялся со своими задачами. 
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Как известно, в социалистическом блоке Советский Союз нёс 

не только военную, но и большую внешнеэкономическую на-
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грузку, оказывая техническое содействие своим стратегическим 

партнёрам. Электростанции, металлургические заводы, рудники, 

шахты и нефтепромыслы строились и осваивались либо совет-

скими специалистами, либо при их активной помощи; туда по-

ставлялось советское оборудование, внедрялись советские мето-

ды управления производством и технологии. Переход СССР из 

«экспортёра революции» в экспортёра техники и технологий, на-

учного и производственно-технического знания остаётся недос-

таточно освещённым в историографии. Например, поиски и орга-

низация добычи и переработки нефти на территории современно-

го Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР лишь фраг-

ментарно затронуты историками советско-китайских отношений, 

что приводит к неверным утверждениям и искажению истории 

этого проекта [13]. 

С начала 1930-х годов СССР оказывает военную и экономиче-

скую помощь Синьцзяну, крупной северо-западной провинции 

Китайской республики. Никаких планов по аннексии в отноше-

нии этой провинции не было, а основной задачей внешней поли-

тики Советского Союза являлось недопущение в регион своих 

геополитических противников (Германии, Великобритании, Япо-

нии) и сохранение политической стабильности в этом пригранич-

ном регионе, имевшем из-за полиэтнического и поликонфессио-

нального характера населения репутацию «Азиатских Балкан» 

[4]. 

С 1932 года руководство Синьцзяна обращалось к СССР                  

за помощью в поиске месторождений полезных ископаемых [5]. 

14 апреля 1934 г. советский генконсул в Урумчи Г.А. Апресов 

прислал членам Политбюро ЦК ВКП(б) телеграмму: «Дубань [гу-

бернатор провинции. – Е.Ю.] настойчиво просит о присылке гео-

логической экспедиции <…>» [6, л. 80]. 

22 марта 1935 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановле-
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ние № П23/178 «О Синьцзяне», которое предусматривало широ-

кую экономическую помощь этой провинции, включая и геоло-

горазведку. В русле этого постановления 11 апреля 1935 г. нар-

ком тяжёлой промышленности СССР С. Орджоникидзе подписал 

приказ № 71сс о создании в составе Главникельолово экспедиции 

особого назначения (ЭОН) – «для проведения поисково-разведоч-

ных работ на олово и другие полезные ископаемые в Западном 

Китае (Синь-Дзянь)». Ее руководителем назначался заместитель 

директора Института геологии и минералогии (ныне  ВИМС), 

выпускник Московской горной академии Д.Е. Перкин [7, с. 114]. 

Еще в 1925 г. в журнале «Нефтяное хозяйство» В.А. Обручев, 

один из немногих геологов, посещавших провинцию, опублико-

вал свою статью «Месторождения нефти и асфальта в Джунга-

рии (С.-З. Китай)», в которой указал что это «возможный, более 

или менее крупный, нефтеносный район» [8, с. 763, 765766]. 

Геологами ЭОН в 19351936 годах было выделено 20 благопри-

ятных структур, на которых можно было начать детальные поис-

ково-разведочные работы, включая бурение. В качестве перво-

степенного, по всем признакам, они называли месторождение 

Тушанцзы (тюркское название «Майтау» – «Масляная гора»), ко-

торое располагалось в 35 км к югу от г. Шихо (совр. г. Усу) и 

разрабатывалось несколькими примитивными штольнями. 

Совместными усилиями советских инженеров и синьцзянских 

рабочих, при поддержке и участии местных властей на месторо-

ждении в 19361938 годах было пробурено 10 неглубоких кре-

лиусных скважин с незначительным и неустойчивым дебитом. 

Был построен примитивный кубовый завод для перегонки нефти. 

С 1 января 1937 г. советское правительство передало нефтепро-

мысел вместе с оборудованием и персоналом местному прави-

тельству, но это привело к постепенной стагнации проекта [7,                

с. 117]. 
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В 1937 году, с началом японо-китайской войны, значение 

Синьцзяна, как единственного региона, соединяющего Централь-

ный Китай с Советским Союзом, возросло. 17 октября 1937 г. за-

работала так называемая «Трасса Z», по которой специально соз-

данная советская спецколонна на грузовиках стала доставлять 

грузы через Синьцзян в Центральный Китай [9, с. 13]. Если до 

начала войны синьцзянские нефтепродукты имели значение лишь 

для самой провинции, то теперь они значили куда больше т.к. 

должны были обеспечить обороноспособность всей страны. 

11 ноября 1937 г. состоялась встреча И.В. Сталина и наркома 

обороны К.Е. Ворошилова с посланцами Чан Кайши  маршалом 

Ян Цзэ и его заместителем Чжан Цюнем, где кроме военно-

технических вопросов участники говорили и о необходимости 

производства собственного бензина. И.В. Сталин выразил готов-

ность помочь в этом деле. Но в какой форме СССР должен был 

участвовать – подряд, концессия или совместная компания на па-

ритетных началах? На этой встрече с китайцами И.В. Сталин 

предложил последний вариант [10, л. 23], правда, он противоре-

чил китайскому горному законодательству, запрещавшему ис-

пользовать иностранный капитал для добычи полезных ископае-

мых. 

3 апреля 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановле-

ние № П60/47, которым предписывалось «немедленно присту-

пить к работе по организации добычи нефти в районе Шихо и 

поручить НКТП с этой целью немедленно командировать на ме-

сто группу работников, которые должны представить кон-

кретные предложения» [Цит. по: 11, л. 12]. Увы, в результате 

административного давления эксперт проф. М.М. Чарыгин вынес 

ошибочное предложение: вместо разведочного бурения наметил 

сразу эксплуатационное. 

8 августа 1938 г. был подписан приказ по НКТП СССР            
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№ 95/сс: в 1939 году пробурить на месторождении Тушанцзы 50 

скважин общей проходкой 12 тыс. м и построить НПЗ мощно-

стью 50 тыс. т нефти в год. 

В апреле-мае 1939 года в нефтекомбинат «Тушанцзы» стали 

прибывать первые советские специалисты и грузы. Первоначаль-

но предприятием с советской стороны руководил М.И. Панцев, а 

с мая 1941 года – Д.И. Неретин. Началось строительство НПЗ, 

новых домов, коммуникаций. 10 сентября 1939 г. возобновилось 

бурение скважин. К сожалению, спешка в создании нефтедобы-

вающего предприятия и организационная неразбериха начально-

го периода не позволили завершить полный цикл геолого-раз-

ведочных работ. Месторождение вводилось в эксплуатацию не-

доразведанным, и первые же скважины показали, что сведениия о 

его строении не соответствуют действительности. Дебит сква-

жин вместо ожидаемых 56 т составил всего 45 л! Пришлось 

возвращаться на стадию разведки, переоснащать предприятие бо-

лее мощными буровыми станками, усиливать материально-

техническую базу и т.д., на что уходили время и средства. 

В октябре-ноябре 1939 года сотрудниками нефтекомбината в 

Синьцзяне были открыты (вероятно, впервые в мире) газогид-

ратные залежи. «В одной из пробуренных скважин на глубине             

175 мт. обнаружен пласт глины со снегом, мощностью 80 мт., 

пласт пропитан газом и вся эта масса при извлечении на поверх-

ность и зажигании горит синеватым пламенем»,  сообщалось в 

отчете комбината от 27 ноября 1939 г. [12, л. 120]. 

12 июня 1941 г. Бюро СНК СССР приняло постановление         

№ 1583/653 «О проведении работ по разведке и разработке  

нефтяных районов в провинции Синь-Цзян (Западный Китай) в 

1941 г.». Документ давал поручение НКИД и НКВТ «в месячный 

срок, на базе соответствующих договоров с Синь-Цзянским пра-

вительством, установить правовое положение нефтекомбина-
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та». Наркомнефти выделялись 9 млн. руб и 714 тыс. долл США, 

оклады советских работников промысла приравнивались к окла-

дам «внешторговцев», а НКВД получило предписание оформлять 

их в ускоренном порядке [13, л. 5858 об.]. 

В 19401941 годах специально созданная Особая нефтяная 

экспедиция Наркомнефти СССР начала комплексные геолого-

разведочные работы, включая аэросъемку, в других районах 

Синьцзяна и наметила несколько перспективных структур для 

постановки поискового бурения. 

Начало Великой Отечественной войны осложнило работы 

(особенно, в части снабжения и связи), но не остановило их. 

11 ноября 1941 г. из скважины № 20 при глубине 713 м были 

получены промышленные притоки нефти из мезокайнозойских 

отложений (так называемая «нижняя зеленая свита») дебитом 

7075 т/сут [14, л. 108], по другим данным – 3540 т/сут [15, л. 2]. 

Геологи нефтекомбината считали, что необходимо продолжать 

бурение, поскольку основные запасы нефти скорее были сосредо-

точены в более глубоких пластах. Однако, в силу литологических 

особенностей пласта дебиты скважин быстро падали, что не по-

зволяло точно планировать добычу. Кроме того, бурение через 

рыхлые породы сопровождалось значительными газопроявле-

ниями, что при отсутствии утяжелителей бурового раствора при-

водило к авариям, а подчас и к ликвидации скважин. Не хватало 

квалифицированного персонала, оборудования и расходных ма-

териалов для бурения и геолого-технических мероприятий для 

интенсификации притока. Несовпадение ожидаемых дебитов с 

реальными заставляло задерживать пуск в эксплуатацию закан-

чиваемого строительством нефтеперерабатывающего завода. 

1942 год должен был стать годом полноценной работы, по-

скольку промышленная нефть была найдена, завод окончен 

строительством. 
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7 февраля 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О рабо-

те Тушандзинского нефтекомбината провинции Синьцзян», ко-

торым Наркомнефти предписывалось добыть в 1942 году 36 тыс. т 

нефти.  

К сожалению, развить успех коллективу нефтекомбината 

«Тушанцзы» в 19421943 годах не довелось. Советский Союз так 

и не смог заключить какой-либо договор, который бы гарантиро-

вал нормальное освоение синьцзянских нефтяных месторожде-

ний. В 19411942 годах отношение синьцзянского дубаня Шен 

Шицая к СССР резко изменилось, в отношении советских граж-

дан участились провокации, провинциальными властями чини-

лись различные препятствия работе нефтекомбината, и в мае 

1943 года после длительных, но безуспешных переговоров совет-

ское правительство приняло решение о прекращении сотрудни-

чества: скважины были законсервированы, оборудование вывезе-

но в Советский Союз, оставшееся имущество продано за бесце-

нок. 

С сентября 1941 по июнь 1943 года нефтекомбинатом было 

добыто 12058 т нефти. Был построен нефтеперегонный завод 

мощностью 50 тыс. т нефти в год и рабочий поселок. С 1942          

по 1943 год было получено 3538 т бензина и 2957 т керосина, ко-

торые выделялись как советским автоколоннам, так и синьцзян-

ским потребителям. Кроме бензина и керосина, комбинат для 

собственных нужд производил солярку и масляные дестиллаты. 

Средний процент выхода светлых продуктов составил 50%. На 

поиск нефти, разведку, обустройство месторождения и строи-

тельство НПЗ в Синьцзяне СССР потратил 29,4 млн. руб [17,              

л. 2]. 

После перехода власти к Коммунистической партии Китая 

нефтяное сотрудничество двух стран возобновилось в форме со-

ветско-китайского акционерного общества «Совкитнефть», кото-



210 

рое просуществовало с 1949 по 1955 год, когда было передано 

полностью под управление Китайской Народной Республики. 

Нефтекомбинат «Тушанцзы» и его продолжение АО «Совкит-

нефть» стали одной из первых попыток создания совместных 

предприятий в нефтегазовой сфере с участием СССР. До 1955 го-

да работало советско-румынское общество «Совромпетроль», за-

тем на похожих же принципах в 1981 году было создано успеш-

ное советско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро». 
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Annotation. The article describes the activities of the authorities and man-

agement of industrial enterprises to prevent labour desertion. Punitive, so-

cio-economic and advocacy methods to prevent unauthorized care of mobi-

lized workers are considered. The author concludes both that punitive pol-

icies are weak because of the absentee conviction of deserters and that ma-

terial and financial resources are insufficient to improve the working and 

living conditions of workers qualitatively. 

Keywords: Great Patriotic War; deserters of production; Perm Krai; re-

taliatory policy. 

 
С началом Великой Отечественной войны экономические из-

держки от текучести рабочей силы и нарушения трудовой дисци-

плины продолжали оставаться актуальными. Решить эту пробле-

му власти намеревались ужесточением уже имевшихся уголов-

ных наказаний за самовольный уход с места работы, поскольку 

незапланированный «переток» рабочей силы грозил срывом пла-

нов оборонных предприятий. Данная тенденция отразилась в ря-

де нормативно-правовых актов. В соответствии с Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. рабочие и 

служащие предприятий военной промышленности и других от-

раслей, обслуживающих военную промышленность по принципу 

кооперации, объявлялись на время войны мобилизованными и 

закреплялись на месте своей постоянной работы. В сравнении с 

предшествующим законом данный Указ увеличил срок заключе-

ния за самовольный уход с прежнего места работы (отныне это 

рассматривалось как трудовое дезертирство) с 34 месяцев до 

58 лет [2]. 15 апреля и 9 мая 1943 г. вышли указы того же органа 

власти «О введении военного положения на всех железных доро-

гах» и «О введении военного положения на морском и речном 

транспорте»: отныне самовольный уход работников транспорта 

приравнивался к самовольной отлучке и дезертирству из армии и, 
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в соответствии со статьей 193
7
 УК РСФСР, предусматривал ли-

шение свободы от 3 до 10 лет.  

Во время Великой Отечественной войны дела о трудовых пре-

ступлениях, впервые появившиеся в судебной практике по Ука-    

зу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.,  

продолжали оставаться самыми массовыми для органов правосу-

дия. О масштабах работы последних свидетельствуют данные 

В.Н. Земскова: только за самовольный уход с предприятий за 1941 

1945 годы в целом по СССР было осуждено 1970186 человек, из 

них по Указу от 26 июня 1940 г. ‒ 1053019, по Указу от 26 декабря 

1941 г. ‒ 836893, по ст. 193-7 п. «г» УК РСФСР ‒ 80275 [1, л. 111].  

В годы войны лидером по количеству работников, осужденных 

за трудовые преступления, объективно стал Урал, превративший-

ся в главный индустриальный центр страны из-за эвакуации фаб-

рик и заводов с оккупированных и прифронтовых территорий. 

Для партийно-государственных и хозяйственных руководителей 

уральского региона, включавшего и Молотовскую область (ныне 

Пермский край ‒ Ю.Б.), профилактика трудового дезертирства с 

промышленных предприятий оборонного значения представля-

лась крайне актуальной. В основном, дезертирами становились 

мобилизованные молодые рабочие из других районов (обычно 

недавно закончившие ремесленные училища и школы фабрично-

заводского обучения), с непродолжительным опытом работы на 

предприятии, низким уровнем квалификации и оплаты труда. Для 

таких работников дезертирство  это способ самостоятельно най-

ти работу с лучшими условиями и оплатой труда или возвратить-

ся в родные края. 

Можно выделить три направления политики по профилактике 

трудового дезертирства. Первое, безусловно, было связано с ини-

циативой центральных органов по усилению карательной поли-

тики.  
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Однако, местные судебные и правоохранительные органы ока-

зались слабо подготовленными к кампании по выполнению Указа 

от 26 декабря 1941 г. Неэффективная практика выявления дезер-

тиров на предприятиях с многотысячными трудовыми коллекти-

вами, несвоевременное оформление материалов для прокурор-

ского расследования, медленное разбирательство дел в военных 

трибуналах, запоздалые и порой формальные розыскные меро-

приятия милиции ‒ все это позволяло дезертиру успешно скры-

ваться. В условиях дефицита рабочей силы руководители колхо-

зов и небольших предприятий даже под угрозой применения к 

ним уголовных санкций за «покровительство дезертирам» соз-

нательно принимали на работу индивидов без трудовых книжек, 

т.е. «беглых» [примеры см.: 7, л. 1112, 1819]. В отчетах мили-

ции подчеркивалось: низкий процент успешного поиска «отра-

жается на трудовой дисциплине, т.к. дает повод к дезертирст-

ву и остальным» [9, л. 150, 240]. 

Пойманный органами милиции дезертир иногда направлял-             

ся на прежнее место работы, а если руководство предприятия   

допускало его к рабочему месту, то прокуратура переквалифи-

цировала уголовное дело: работник подлежал наказанию уже              

по Указу от 26 июня 1940 г. как индивид, совершивший длитель-

ный прогул [примеры см.: 8, л. 40, 54, 80]. Это процедура во     

многом обессмысливала в глазах милиции усилия по розыску 

трудовых дезертиров, что подчас приводило к саботажу розыск-

ных заданий в виде формальных отписок о проделанной работе.  

Повышение нагрузки на военные трибуналы увеличивало чис-

ло заочно осужденных дезертиров до 7090% [5, л. 76]. Как сви-

детельствуют архивные источники, такая практика больше про-

воцировала, нежели предупреждала трудовое дезертирство.  

Постановление Правительства СССР от 29 июня 1944 г. отме-

нило заочное осуждение и восстановило предварительное следст-
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вие по делам о трудовом дезертирстве [3]. Одновременно в на-

родных судах началась достаточно скоротечная кампания по при-

влечению к уголовной ответственности руководителей, прини-

мавших на работу дезертиров с оборонных предприятий.  

Второе направление профилактики дезертирства было связано 

с пропагандой, разъясняющей трудящимся недопустимость само-

вольной смены места работы в военное время. Получила распро-

странение практика осуждения дезертиров с конкретного пред-

приятия в цеховых стенгазетах и заводских многотиражках, вы-

вешивания в цехах списки дезертиров [примеры см.: 6, л. 31об.]. 

Ту же цель преследовали и показательные процессы над дезерти-

рами на самих предприятиях, выездные сессии военных трибуна-

лов, где зрителями были рабочие цехов. Однако, в условиях вой-

ны агитационно-пропагандистские ресурсы на промышленных 

предприятиях также оказывались ограниченными и не могли дать 

нужного эффекта [подробнее см.: 11, с. 95101]. 

В конце декабря 1944 года советское руководство меняет так-

тику, объявляя амнистию дезертирам, возвратившимся на произ-

водство до 15 февраля 1945 г. [4]. Этот поворот объясняется не 

только лоббистскими устремлениями наркомов оборонной про-

мышленности, но и низкой эффективностью карательных мер по 

поиску и возврату дезертиров [10, с. 221223]. Когда спрос пре-

вышает предложение на рынке труда такие меры выглядят за-

тратными из-за проблем межведомственного взаимодействия. 

По мере улучшения ситуации на фронте повышается значение 

третьего направления – улучшения материальных и жилищно-

бытовых условий трудящихся. Так, в рамках реализации Поста-

новления СНК СССР от 29 июня 1944 г. на заводе №172 им. Мо-

лотова с 1 ноября 1944 по 1 января 1945 гг. состоялся двухмесяч-

ник общественного смотра по закреплению рабочих кадров, ко-

торый изначально предусматривал комплексные мероприятия по 
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улучшению жилищно-бытовых условий работников и рабочего 

снабжения, правильному использованию работника на производ-

стве. Предполагалось запретить командировки рабочих по месту 

прежнего жительства, всяческое содействие рабочим в переводе 

их семей из других местностей для совместного проживания [6, 

л. 8589]. В рамках кампании 1944 года стали привлекать к пар-

тийно-дисциплинарной ответственности директоров предприятий 

за ненадлежащие условия быта и труда для работников [пример 

см.: 9, л. 189190]. Но и третье направление мероприятий огра-

ничивалось достаточно скудными материальными и финансовы-

ми ресурсами предприятий для этой цели даже в конце войны.  

Следует критически оценивать эффективность действий руко-

водителей предприятий и региональных властей по профилактике 

трудового дезертирства. До конца войны рассмотренная пробле-

ма в Молотовской области продолжала оставаться актуальной.  
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Нельзя не согласиться с мнением сибирского историка             

М.А. Шалака, который считает, что наряду с описанием сраже-

ний, массового патриотизма, трудовых подвигов была и «другая 

правда о войне – это реальная жизнь миллионов людей и каж-

дого человека с их повседневными нуждами и заботами» [19,             

с. 3]. Отрадно отметить обращение к этой теме историков в 

центре и на местах. На основе широкого массива архивных дан-

ных исследователям удалось реконструировать различные аспек-

ты социально-бытовой стороны жизни тыловых территорий, 

основные направления и средства государственной поддержки 

населения в годы войны. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть обеспе-

чение населения Камчатской области продовольствием, выявить 

некоторые особенности снабжения жителей города Петропав-

ловска-Камчатского и отдельных районов Камчатки в условиях 

военного времени. 

Территории Камчатки, Северного Сахалина, несмотря на 

«штурм Севера» в годы предвоенных пятилеток не были устой-

чиво освоены и обжиты. Северо-Восток страны, нарастив числен-

ность населения, нуждался в государственных поставках продо-

вольствия. Но в результате временной оккупации врагом богатей-

ших сельскохозяйственных районов страны централизованный 

завоз товаров и материалов на Северо-Восток был крайне ограни-
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чен. К тому же Тихий океан был ареалом международной на-

пряжённости, мешавшей снабжению региона. В 19411942 годах 

японцы совершили многочисленные провокации против советс-

ких судов с гражданскими грузами, идущими на север. В этих 

обстоятельствах исключительно важное значение приобрел Се-

верный морской путь. Суда Главного управления Северного 

морского пути, преодолевая огромные трудности, завозили грузы 

по всему Северу, включая побережье Чукотки и Камчатки. Ус-

ложнившиеся условия и удлинившиеся сроки транспортировки 

грузов стали причиной систематического недозавоза товаров на 

Северо-Восток в военное время.  

Перед краевой и областной властью с первых дней войны в 

вопросах снабжения встали самые неотложные задачи  строжай-

ший режим экономии имеющихся запасов товаров, мобилиза-           

ция внутренних ресурсов для снабжения населения продовольст-

вием.  

К началу осени 1941 года в стране было введено норми-

рованное распределение продуктов питания и промышленных 

товаров. В Хабаровском крае и на Камчатке, в отличие от цент-

ральных районов страны, карточная система начала складываться 

чуть позже – с ноября 1941 года и окончательно оформилась к 

1942 году [1, л. 17; 2, л. 18]. В г. Петропавловске и районных 

центрах были созданы картбюро. Имеющие право на продкар-

точки были разделены на три основные категории. В 1942 году 

Камчатский областной исполнительный комитет определил ряд 

категорий населения, которым запрещалось выдавать карточки на 

продовольственные и промышленные товары. К ним были отне-

сены [3, л. 15а] лица, не работающие на государственных пред-

приятиях и в организациях, мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и 

женщины от 16 до 50 лет, колхозники-единоличники и члены их 

семей. 
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В 1944 году в список были внесены надомники из куст-

промкооперации, не выполнившие установленных норм выработ-

ки [4, л. 152].  

Нормы отпуска товаров населению по карточкам были диффе-

ренцированы в зависимости от значимости отраслей народного 

хозяйства, групп населения и результатов их труда [1, л. 29]. 

Разница в отоваривании указанных категорий была ощутимой. 

Так, хлеба по карточке 1-й категории выдавали 800 г в день, 2-й 

категории – 500 г, 3-й категории – от 200 до 400 г.; крупа: 1-я 

категория – 3 кг в месяц, 2-я категория – 1,5 кг, 3-я категория – от 

0,6 до 1,5 кг [1, л. 29 об.].  

В отличие от городских жителей и работников рыбоком-

бинатов, колхозники рыболовецких колхозов Камчатки и члены 

их семей карточки не получили. Для них со второго квартала 

1942 года были установлены следующие нормы отоваривания: на 

каждые 10 руб сданной колхозниками-рыбаками государству ры-

бы-сырца, морского зверя полагалось: муки – 500 гр, крупы – 

50 гр, сахара – 20 гр, жиров – 10 гр, табака и махорки – 5 гр, мыла 

хозяйственного – 25 гр, чая – 0,75 гр, промтоваров – на 55 коп [5, 

л. 13].  

В годы войны рыболовецкие колхозы увеличили объёмы вы-

лова рыбы, по сравнению с довоенным периодом, в 2 раза. Но 

при крайне низкой государственной закупочной цене за рыбу-

сырец, колхозник-рыбак, работавший в Охотском и Беринговом 

морях, получал всего 521 гр муки в день [16, с. 181]. В отчёте 

председателя Оргбюро Камчатского Рыбакколхозсоюза в 1944 го-

ду было отмечено: «это количество хлеба едва обеспечивает его 

работоспособность, на содержание же нетрудоспособных иж-

дивенцев у рыбака ничего не остается» [там же]. Колхозники, 

занятые в растениеводстве и животноводстве, снабжались из об-

щего фонда продовольствия колхозов, а при отсутствии таково-  
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го – на общих основаниях с другим сельским населением, но 

обязательно с учётом выработанных трудодней. Поэтому в опи-

саниях продуктов, которые помогали выжить камчатской деревне 

в войну, в воспоминаниях респондентов чаще всего встречаются 

овощи, крапива, черемша, грибы, ягоды, дичина, рыба. Отдавая 

практически то немногое продовольствие, производимое мало-

мощными камчатскими колхозами, жители сёл оказывались в 

крайне сложном положении. 

Несмотря на сокращавшиеся объёмы централизованного госу-

дарственного завоза, всю войну дополнительные карточки на пи-

тание получали в городе больные по ряду медицинских показа-

ний (болезнь печени, язва желудка, туберкулёз и др.). Усиленное 

дополнительное питание полагалось беременным женщинам и 

кормящим матерям. Они ежемесячно могли приобретать молоко, 

сливочное масло, сыр, белый хлеб или белую муку [6, л. 3435]. 

Государство обеспечивало питанием учащихся и учителей, моби-

лизованных на работу в период летних каникул, детей в детских 

садах, яслях, пионерских лагерях и на детских пришкольных 

площадках. 

Иногда жители г.  Петропавловска могли приобрести продук-

ты питания сверх установленных норм и в более широком ас-

сортименте. Советские суда, перевозившие по системе ленд-лиза 

из портов США и Канады оборудование и продовольствие, не раз 

были атакованы японцами. Из-за обстрелов судов упаковка гру-

зов нарушалась. Хранить подмоченные в солёной воде рис, муку, 

сухое молоко, растительное масло на складах в  г.  Петропавлов-

ске было невозможно. В этих обстоятельствах, спасая ценные 

продукты, власти решили частично их продавать через государст-

венную торговлю и систему общественного питания в городе [16, 

с. 289]. 

Для многих работников торговля по карточкам была новым 
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делом, и первое время это породило ряд ошибок, нарушений ин-

струкций. Проявились неизбежные сопутствующие пороки, ха-

рактерные для любой распределительной системы: воровство, 

обвешивание покупателей, торговля по запискам и др. Допус-

кались нарушения и самими инспекторами картбюро. Например, 

4 работника городского картбюро в 1943 году были привлечены 

к суду за воровство и продажу населению невостребованных кар-

точек [9, л. 15]. Были вскрыты злоупотребления в Камчатторге и 

Чукотторге: незаконная закрытая торговля для самих работников 

дефицитными товарами – мясом, сливочным маслом и другими 

строго нормируемыми продуктами [12, л. 2]. Результаты про-

верок торговой сети направлялись в прокуратуру. 

Вводя карточную систему, государство старалось защитить 

людей, однако предусмотреть все социальные ситуации не по-

зволяло военное время. В сложном положении оказались семьи, в 

которых мужчины были призваны на фронт в рядовой состав, 

многодетные с одним работающим или с несколькими нетру-

доспособными. Непростым было материальное положение жен-

щин, занятых на низкооплачиваемых работах (табл. 1). 

Из акта обследования семьи А. А. Бабич, проживавшей в 

г. Петропавловске: «Муж в заключении, Бабич работает. Имеет 

троих детей. Всё указанное в заявлении подтверждается. Поло-

жение семьи крайне тяжелое  трое детей чистенько, но очень 

бедно одеты, обувь порвана, нет верхней одежды. Обстановка, 

кроме кроватей, прикрытых лохмотьями, нет никакого белья. 

Питание тов. Бабич получает в столовой дома Советов, но 

выкупить обед на всю семью не всегда имеет возможность – не 

хватает средств. Помимо работы в столовой, т. Бабич берет 

стирку белья от частных лиц. Работает неустанно действи-

тельно с раннего утра с 5 часов до 121 часу ночи» [10, л. 12 

12 об.]. В другом документе – докладной записке секретарю 
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Петропавловского горкома ВКП (б), составленной в феврале 

1942 года, – говорится: «Семья тов. Нижниковой состоит из 

3 детей, сама работает в столовой Рыбкоопа. Получает 

зарплату в сумме 200 руб., пособие получает 75 руб. Один 

ребенок находится в яслях, другой в детсадике и третий учится 

в школе. На содержание детей платит в ясли и сад 75 руб. 

Никакой помощи или заботы со стороны Рыбкоопа и профкома 

не оказано. За февраль месяц ею была продана хлебная карточка 

с целью на эти деньги купить выдаваемые по карточкам про-

дукты. Всю одежду, принадлежащую мужу и частично свою, 

была вынуждена продать из-за отсутствия средств. Из-за 

отсутствия дров была вынуждена брать двухнедельный отпуск 

без содержания для того, чтобы заготовить и натаскать себе 

дров. <…>. Выдаваемое пособие по линии собеса по неизвестной 

причине уменьшено на 50 %. Из слов тов. Нижниковой видно, 

что, снижая пособие горсобеса мотивировалось тем, что она 

имеет огород. Хотя собранный урожай составляет всего 3 

мешка картошки» [16, с. 334]. 

Много ли было таких семей в г. Петропавловске? Обратимся 

к большому комплексу документов Государственного архива 

Камчатского края (ГАКК)  актам-обследованиям материального 

положения семей, и решениям горисполкома по этим вопросам. 

На 01.07.1944 г. на учете горисполкома состояло 2662 семьи 

военнослужащих. Денежная помощь за 1-е полугодие была ока-

зана 1023 семьям (38 %), продовольственная – 501 семье (19 %), 

одеждой – 801 семье (30 %), обувью – 457 семьям (17 %) [16, 

с. 329, 330]. Таким образом, можно сделать предварительные 

выводы о 2025 % семей, находившихся в крайне стесненных 

материальных обстоятельствах, нуждающихся в различных видах 

помощи. 

На всем протяжении войны комиссии горисполкома строго 
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контролировали семьи красноармейцев, их материальные усло-

вия. Определяя нуждающихся, члены комиссий выявили об-

стоятельства, когда женщины отказывались от помощи и предла-

гаемого трудоустройства. Причиной отказа были, например, соб-

ственный дом, значительная площадь огорода, коровы, высокая 

заработная плата [16, с. 334]. Так, не нуждались в материальной 

помощи, отказались от нее ряд работниц управления Акционер-

ного Камчатского общества (АКО) (табл. 1). 

Таблица 1 

Заработная плата отдельных категорий работниц на предприятиях  

и в организациях г. Петропавловска-Камчатского, 19411945 гг.  

Сост. по: [16,  332334] 

Должность, место работы Заработная плата в месяц, руб. 

 Посудница в столовой Морлова 170 

 Разнорабочая на кухне Морлова 200 

 Уборщица складских групп 200 

 Кастелянша в пекарне 300 

 Старший бухгалтер в АКО 600 

 Сотрудницы управления АКО 720, 800, 850, 1300 

 Гардеробщица в АКО 400 

 

Но бóльшая часть женщин не получала высоких заработных 

плат. Пособие за находящегося на фронте мужа в рядовом сос-

таве не превышало 120150 руб в месяц, поэтому общий доход 

семьи составлял 300370 руб. Этого было недостаточно. По кар-

точке выкупался только гарантированный продовольственный 

минимум и не более того. Обратимся к воспоминаниям ныне 

покойного капитана дальнего плавания Виктора Григорьевича 

Очеретина, проживавшего вместе с матерью в годы войны на 

Западном побережье Камчатки в Микояновском рыбокомбинате: 

«Рыба и картошка – наше ежедневное меню. Плюс небольшое 

количество продуктов по карточкам. Вспоминаю нормы: хлеб 
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ежедневно иждивенцам по 400, рабочим  по 600 гр. Остальные 

продукты выдавали раз в месяц: мясо – 1 кг 200 гр; жиры –                    

800 гр, сахар – 750 гр, крупа и рыба по 3 кг, и всё» [18, с. 127]. 

Дополнительные или недостающие продукты питания, вещи 

можно было приобрести на рынке. Но далеко не все могли себе 

это позволить. Рыночные цены «кусались», превосходя госу-

дарственные в 510 и более  раз (табл. 2). 

Таблица 2  

Разница в стоимости продуктов питания  

в г. Петропавловске-Камчатском, 1944 г. Приведено по: [17, с. 100] 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

Государственная 

торговля 
Рынок 

 Хлеб  1,20 30 

 Мясо свиное 1 кг. 18,68 200 

 Курица 1 кг.  300 

 Молоко 1 л. 2,50 40 

 Масло сливочное 1 кг. 24,00–26,00 100 

 Масло подсол-

нечное 

1 л. 12,0013,50 120 

Сметана 1 кг. 13, 00 110 

Творог 1 кг. 6,00 100 

Яйца 1 дес. 20,00 100 

Крупа манная 1 кг. 4,50 50 

Крупа пшенная 1 кг. 1,80 35 

Рис 1 кг.  40 

Рыба соленая 

(разная) 

1 кг. 5,73 20 

Сельдь 1 кг.  1525 

Икра кетовая 1 кг. 28,00 60 

Картофель 1 кг.  9 

Капуста квашеная 1 кг. 2,80 15 

Спирт 1 л. 330,00 1000 
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Значительные трудности для семей создавала утрата продо-

вольственных карточек. Тем не менее, необходимо отметить, что 

несмотря на предупреждение о том, что при утрате карточка не 

восстанавливается, заявления граждан с просьбой выдать кар-

точку взамен утерянной чаще всего удовлетворялись гориспол-

комом [10, л. 21]. В городе имелись продовольственные резервы, 

страховые запасы, это позволяло власти проявлять понимание и 

заботу. 

В наиболее сложном положении в условиях нормированного 

распределения оказались жители некоторых районов Камчатской 

области. Объём продовольственной карточки, ассортимент пред-

лагаемых продуктов, сроки отоваривания зависели от основного 

завоза и возможностей доставки грузов в отдаленные селения. 

Поэтому районные исполнительные комитеты на заявление об 

утрате продовольственной карточки чаще всего вынуждены были 

отвечать отказом. 

Масса документов официального характера  протоколы засе-

даний райисполкомов, сообщения от органов государственной 

безопасности, погранзастав в обком партии, мемуарные источ-

ники – позволяют выделить проблемы в снабжении и распреде-

лении продуктов питания в районах Камчатки. Геолог Г.М. Вла-

сов в 1942 году был направлен в с. Тигиль. В своих воспоми-

наниях он приводит следующие факты: «…на складах не было 

ничего кроме ржаной муки и мандаринового компота. Пришел, 

наконец, долгожданный пароход, но привёз он лишь бочки со 

спиртом» [16, с. 431]. Из сообщения погранзаставы: «На участке 

Большерецкой Погранкамендатуры НКВД в июне месяце 1942 г., 

со стороны колхозника Щербкова имел место антисоветский 

выпад «голодной истерики», который, выбежав из своей квар-

тиры начал плакать, говоря, что он и его семья уже давно 

голодают» [13, л. 120]. В январе 1945 года жительница с. Усть-
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Большерецк сообщала в письме своему мужу на фронт: «…мате-

риально плохо живу, купить нечего, достать негде ничего аб-

солютно. Только что продукты получишь и живёшь полмесяца, 

не больше, живёшь сравнительно ничего…» [16, с. 337]. Сохра-

нившиеся документы говорят о том, что по мере продвижения с 

юга в центр и на север Камчатской области карточка теряла свой 

вес, а порой и смысл. Наиболее сложной ситуация была в райо-

нах Чукотского национального округа.  

Рассмотрим мобилизацию внутренних ресурсов для снабже-

ния населения продовольствием. Чтобы его улучшить, было 

решено развивать подсобные хозяйства при промышленных 

предприятиях, учреждениях и организациях. Рыбный трест АКО 

в годы войны расширил прежние и создал новые сельско-хо-

зяйственные фермы при каждом рыбокомбинате. К 1943 году в 

системе АКО действовало 31 подсобное хозяйство овощно-жи-

вотноводческой направленности. В открытом грунте выращивали 

капусту, картофель, турнепс и другие овощи, а в парниках и 

теплицах – огурцы, помидоры, салат. Признать удовлетвори-

тельной такую хозяйственную деятельность сложно, но это поз-

воляло не ощущать жесткой зависимости от завоза овощей и 

разнообразить питание более 20 тыс. человек рабочих рыбоком-

бинатов (табл. 3). 

Таблица 3 

Выполнение плана по выращиванию картофеля и капусты 

на рыбокомбинатах АКО, 1944 г. (в тоннах).  

Сост. по: [16, с. 224227] 

Рыбокомбинат АКО 
Картофель Капуста 

План Факт План Факт 

 Большерецкий 66 34,6 33 14,1 

 Озерновский 264 274,6 121 100,1 

 Пахачинский 180 5,1 110 25.2 
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Несмотря на извечную для Камчатки проблему с кормами, 

рыбокомбинаты занялись животноводством  разводили свиней, 

крупный рогатый скот. Вся эта продукция шла в торговую сеть 

и на общественное питание не только своим рабочим и служа-

щим, но и местному населению в районах Камчатской области. 

Важным подспорьем в дополнительном снабжении населения 

свежими овощами стало коллективное и индивидуальное огород-

ничество. За 19401945 годы колхозы, совхозы и подсобные хо-

зяйства ввели в оборот на Камчатке свыше 2000 га новых земель, 

посевные площади выросли в 1,5 раза [14, c. 116]. В области с 

1940 г. по 1943 г. увеличилось выращивание картофеля – с 4380 

до 23697 ц, капусты – с 2079 до 14922 ц. Но из-за климатических 

особенностей районов, сложившейся специализации, занятости 

основной части населения эти колоссальные усилия, в конечном 

итоге, не всегда приводили к ожидаемому результату. Так, в 

Большерецком районе в 1944 году на одного жителя, в среднем, 

пришлось 23 кг овощей в год. А в Мильковском районе урожаи 

были стабильными, порой даже высокими, но своевременно вы-

везти эту продукцию было возможным  не было внутренних 

путей сообщения. 

Колхозы, совхозы, торговые организации в жёстком адми-

нистративном порядке получали задания по заготовке всевоз-

можных дикоросов (черемши, дикого лука, грибов, жимолости, 

шиповника, рябины, кедровых орехов), дичи, рыбы, яиц морских 

птиц. Задания эти были напряжёнными, а порой и непосильными, 

но население понимало их необходимость и старалось их выпол-

нить. Жители Камчатки только за один 1942 год дали продукции 

децентрализованных заготовок на 25 млн. руб [15, с. 160]. Ус-

пешно работал и Петропавловский городской рыбкоп. В 1943 го-

ду он заготовил грибов, ягод, лососевой икры и других продуктов 

на 1193 тыс. руб [там же]. Местные децентрализованные заго-
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товки в годы войны обеспечивали необходимым сырьём местную 

пищевую промышленность Северо-Востока. 

Для нормализации продовольственного обеспечения была раз-

решена бесплатная заготовка рыбы для рабочих рыбокомбина-

тов. Ещё раз обратимся к воспоминаниям В. Г. Очеретина: «При 

заготовке рыбы всем желающим разрешали резать брюшки. 

Каждое лето я заготавливал по стокилограммовой бочке брюш-

ков. Этого хватало нам с мамой на двоих на зиму» [18, c. 127].  

Начиная с 1942 года, некоторым подспорьем в продовольст-

венном обеспечении оказался завоз в Камчатскую область им-

портных товаров по ленд-лизу из США вместе с производствен-

ными и военными грузами. Но выявленные на сегодня документы 

из фондов Камчатторга, облплана, облисполкома и горисполкома 

не позволяют определить долю импортного продовольствия в 

общем объёме продфонда области и сам порядок использования 

продуктов (круп, муки, масла) из ленд-лизовских грузов.  

Таким образом, продовольственный фонд Камчатской области 

в годы войны складывался из ограниченных, но не прекращаю-

щихся поставок государственного централизованного снабже-

ния, товарной продукции камчатского сельского хозяйства, инди-

видуального огородничества, децентрализованных заготовок и, 

частично, импортных продуктов по ленд-лизу. 

Средством нормализации снабжения и защиты людей в усло-

виях военного времени стала карточная система с её принуди-

тельным ассортиментом продуктов, строгим контролем за соб-

людением норм и сроков отоваривания. Нормированное распре-

деление воспринималось народом как неприятная, но суровая 

необходимость.  

Но не только продовольственная карточка, колхозная картош-

ка и собранные дикоросы помогали переносить невзгоды военно-

го времени. Удивительное единение людей, милосердие, взаимо-
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помощь спасали общество и власть в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Выявление и дальнейшее изучение историками данных об ис-

точниках доходов, размерах налогообложения различных катего-

рий населения, стоимости необходимых промышленных товаров, 

лекарств, некоторых социальных услуг, позволят создать более 

объективную, многомерную картину жизни «глубокого тыла». 
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Великая Отечественная война завершилась Победой в 1945 го-

ду. Советский народ не только защитил свою Родину, но и спас 

мировую цивилизацию от фашистского порабощения. Главным 

источником Победы был патриотизм и самоотверженность всех 

советских людей не только в кровавых боях, но и на трудовом 

фронте.  

Самоотверженный труд ученых, научных работников, инже-

неров и техников, геологов, буровых и ремонтных бригад на 

промыслах, работников нефтеперерабатывающих заводов, трубо-

проводчиков и первых газовиков внесли свой вклад в общую По-

беду.  

Нефтяники в тяжелейших условиях военного времени выпол-

нили свою главную задачу – обеспечили фронт и тыл горючим и 

нефтепродуктами. Самым трудным и героическим для всех со-

ветских людей, в том числе, и нефтяников, был начальный пе-

риод войны. 

Жизнь всей страны, экономика, нефтяная промышленность, 

переводятся на военные рельсы. 30 июня 1941 г. был образован 

чрезвычайный орган руководства – Государственный Комитет 

Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным для максимальной мо-

билизации материальных и людских ресурсов, тесного взаимо-

действия флота и тыла. Нарком нефтяной промышленности             

И.К. Седин уже утром 22 июня 1941 г. принял участие в совеща-

нии под руководством первого заместителя председателя Сов-

наркома, руководителя Госплана страны Н.А. Вознесенского.  

Уже в первые дни войны в прифронтовой полосе объявляется 

военное положение, вводится в действие мобилизационный план 

народного хозяйства, строго регламентируется режим работы 

предприятий и организаций, устанавливается трудовая повин-

ность. 

22 и 23 июня 1941 г. состоялись многолюдные митинги неф-
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тяников Баку, Грозного, Ишимбая, Туймазы, Сахалина, Эмбы и 

других регионов страны. На них нефтяники давали клятву с оружи-

ем в руках защищать Отчизну, самоотверженным трудом крепить 

обороноспособность страны. «Мы знаем, – говорилось в резолю-

циях, принятых на митингах башкирскими нефтяниками, – что 

такое значит нефть в войне. Пусть мы далеки от боевых фрон-

тов, но мы являемся той же самой действующей армией и дадим 

нефти стране столько, сколько ей потребуется». На Краснокам-

ском нефтепромысле митинги проходили под лозунгом: «Дадим 

нефти столько, сколько потребуется для страны!» [2, с. 41          

42]. 

В тяжелейших условиях военного лихолетья работники неф-

тяной отрасли призваны были своим трудом решить сложнейшие 

задачи: увеличить добычу нефти в старых нефтяных регионах, 

резко нарастить нефтедобывающий потенциал в районах Второго 

Баку и на Востоке СССР, перебазировать в кратчайшие сроки 

геолого-разведочные, нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-

щие, машиностроительные и другие предприятия из прифронто-

вой полосы, ускоренно ввести их в эксплуатацию в восточных 

районах страны, увеличить производство нефти, повысить каче-

ство ГСМ, особенно авиационного бензина. 

Решение этих чрезвычайных задач в условиях ограниченности 

всех ресурсов потребовало от геологов и буровики, химиков и 

транспортников огромных, нечеловеческих моральных и физиче-

ских усилий  это был действительно «трудовой фронт». И, уже 

в трагическом 1941г. советские нефтяники совершили невоз-

можное – добыли 33 млн. т нефти, превысив тем самым  уро-

вень довоенного 1940 г. почти на 2 млн. Бакинские нефтяники 

добыли 23,5 млн. т нефти, грозненские – 305, в районах Второго 

Баку –1,952, из них в Башкирии – 1,317млн. т » [4, с. 47]. 

Ушедших на фронт мужчин на производстве заменили жен-
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щины, подростки и пенсионеры. В труднейших условиях фронто-

вого лихолетья они овладевали профессиями нефтяников, осваи-

вали сложные специальности. 

 Н.К. Байбаков (с 1940 года заместитель наркома, с 30 ноября 

1944 г. нарком нефтяной промышленности СССР)  вспоминал: 

«Хочется особо сказать о женщинах, трудившихся в годы войны 

в нефтяной промышленности. Они составляли тогда половину 

всех тружеников этой отрасли. Участвовали женщины и в бу-

рении, в подземном и капитальном ремонте скважин, и в рабо-

тах многих других тяжелых и сложных участков нефтяного 

производства. Большинство женщин в то время не имело квали-

фикации, но они настойчиво перенимали опыт кадровых рабочих, 

делали все, чтобы быстрее освоить сложную технику и техно-

логию производства. Пять крупных нефтепромыслов из восьми в 

тресте «Орджоникидзенефть» возглавляли женщины … В тре-

сте «Лениннефть» руководила промыслом София Крючкина» [1, 

с.78]. 

Следует отметить трудовой подвиг подростков. По путевкам 

комсомола, по личной инициативе тысячи юношей и девушек 

пришли на нефтяные предприятия нефтяной промышленности. 

Через 30 лет один из них вспоминал: «собрали нас, 12-летних 

мальчишек и девчонок, и направили в ФЗО. А через шесть меся-

цев мы были уже на нефтяных промыслах. Скажу по совести, 

еще бы играть в городки или гонять футбольный мяч, а нам го-

ворят: «Теперь вы, хлопчики, – рабочие и своим трудом должны 

ковать победу над врагом» [5, с. 36]. 

Чтобы увеличить добычу и переработку стратегического сы-

рья, повысить производительность труда, с первых дней войны 

работники всех нефтяных регионов взяли на себя дополнитель-

ные трудовые обязательства. Важным источником роста произ-

водительности труда стало изменение отношения людей к своему 
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делу, продиктованное стремлением объединиться для решения 

единой цели – победить врага.  

Буровики треста «Малгобекнефть» за небывало короткий срок 

пробурили 38 скважин, что сыграло важную роль в повышении 

добычи нефти трестом и позволило выполнить план 1941 года по 

проходке и сдаче скважин на 5 месяцев раньше срока. Хороших 

показателей добились буровики треста «Старогрознефть», пробу-

рившие глубокие скважины в тяжелых условиях войны за 28 дней 

против трех-пяти месяцев в довоенные годы. Бригады буровых 

мастеров треста «Грознефтеразведка» в начале войны впервые в 

нефтяной промышленности Советского Союза пробурили в          

районе Али-Юрта сверхглубокие скважины № 16 и 18 глубиной 

2500 м без спуска предохранительных колонн: первую на                   

90 дней, вторую – на 40 дней раньше срока [3]. 

Массовым было участие работников нефтяной промышленно-

сти во всенародном патриотическом движении «двухсотников», 

работающих под лозунгом «Работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт», во Всесоюзном социалистиче-

ском соревновании предприятий нефтяной промышленности за 

перевыполнение планов добычи и переработки нефти, организо-

ванного в мае 1942 года по инициативе  азербайджанских нефтя-

ников. Победителям Всесоюзного социалистического соревнова-

ния  Уфимскому НПЗ (август-сентябрь), коллективу промысла 

№ 1 треста «Ишимбайнефть» (август-октябрь), нефтепромысла  

№ 1 треста «Туймазанефть» (ноябрь)  торжественно вручали пе-

реходящее Красное знамя ГКО. Азербайджанским нефтяникам 

оно вручалось 17 раз [4, с. 134].  

Родина высоко оценила трудовой героизм нефтяников, в са-

мый трудный период Великой Отечественной войны. 6 февраля 

1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о награ-

ждении грозненских нефтяников: «За образцовое выполнение за-
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дания правительства по добыче нефти орденом Ленина награ-

дить промысел № 2 Грозненского треста «Малгобекнефть»; «За 

образцовое выполнение плана и проявленную инициативу в деле 

применения новых методов производства оборонных нефтепро-

дуктов наградить Грозненский нефтеперерабатывающий завод 

№ 2 орденом Трудового Красного Знамени». Более 200 нефтяни-

ков были награждены орденами и медалями [3]. 

11 апреля 1942 г. за разработку и внедрение в промышлен-

ность метода увеличения выработки авиабензинов на действую-

щих установках и заводах была присуждена Сталинская премия 

второй степени следующему коллективу нефтяников: Б.М. Ры-         

бакову, заместителю наркома нефтяной промышленности;              

А.И. Скобло, заместителю начальника производственно-техни-

ческого отдела Наркомнефти; В.С. Федорову, управляющему 

трестом «Грознефтзаводы»; И.Г. Пригорневу, главному инженеру 

того же треста; А.А. Маркину, главному инженеру треста «Аз-

нефтезаводы»; В.С. Гутыре заместителю директора по научной 

части Азербайджанского НИИ; М.А. Горелику, главному инже-

неру нефтеперерабатывающего завода им. Сталина в Баку;             

Л.Б. Самойлову, замначальника главной лаборатории того же за-

вода. 

Таким образом, самоотверженный труд нефтяников нашей 

страны в самый суровый период Великой Отечественной войны 

(22 июня 1941 – 19 ноября 1942 гг.) стал достойным вкладом в 

Победу над врагом, а образцы служения Родине останутся в па-

мяти потомков. 
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После разделения в 1938 году огромного по своей территории 

Ухто-Печорского лагеря НКВД на четыре самостоятельные части 

база Чибью (будущий город Ухта) стала центром Ухто-Ижем-

ского лагеря, который продолжил работу Ухтпечлага по добыче и 

переработке нефти, газа, радиоактивной воды, асфальтитов. При-

чиной стала попытка преодолеть начавшийся ещё в 1937 году 

кризис общей лагерной системы производства, которому в боль-

шой мере способствовали завышенные экономические планы, 

присылаемые из центра, а также начавшийся в стране процесс, 

получивший позднее название «большой террор» [1, с.75]. 

Начиная с 1938 года, руководство СССР активизирует хозяй-

ственную деятельность ГУЛАГа, пытаясь придать ей чёткий во-

енно-промышленный характер [1, с. 242]. 

За невыполнение планов 1937 и первой половины 1938 годов 

был снят с должности начальник лагеря, ещё недавно всесиль-

ный, Я. Мороз (в начале 1940 года он был расстрелян). В Чибью 

началась административная чехарда, в целом не характерная для 

того сложного времени. В Ухто-Ижемском лагере сменилось три 

руководителя, но ни один не мог обеспечить выполнение плано-

вых показателей. 

В мае 1941 года управление лагеря возглавил С.Н. Бурдаков. 

Он попытался переломить негативную ситуацию, в первую оче-

редь, в сфере управления лагерным производством, проанализи-

ровать причины постоянных сбоев в работе. Среднесуточная до-

быча нефти в Ухтижемлаге к лету 1941 года составляла 180            

190 т, что было гораздо меньше прописанного в планах. Замед-

ленными темпами шло промышленное и гражданское строитель-

ство, не выполнялись планы по извлечению радия из «тяжёлой» 

воды.  

Проверки в Ухте выявили удивительные факты, которые           

С.Н. Бурдаков изложил в своём выступлении на Первой партий-
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ной конференции Ухтижемлага НКВД 1213 июня 1941 г.  всего 

лишь за семь дней до начала Великой Отечественной войны. В её 

работе, помимо всех руководителей лагподразделений, партий-

ных работников и ответственных лиц Ухто-Ижемского лагеря, 

принял участие 1-й секретарь Комиобкома ВКП (б) А.Г. Таранен-

ко, а в почётном президиуме значились: Сталин, Молотов, Воро-

шилов, Каганович, Жданов, Хрущев, Калинин, Микоян, Берия, 

Шверник, Маленков, Вознесенский. 

Поскольку протокол этой конференции и стенограмма высту-

пления нового начальника управления Ухто-Ижемского лагеря 

НКВД С.Н. Бурдакова никогда не были опубликованы, целесооб-

разно привести обширные цитаты, ярко характеризующие общую 

ситуацию в лагере и бытовые особенности его повседневной 

жизни. Подчас трагикомические подробности, сообщенные Бур-

даковым, показывают такие стороны жизни заключённых, кото-

рых не найти в официальных документах, а потому практически 

неизвестные сегодня. 

Из выступления С.Бурдакова: «Своей деятельностью т. Ба-

ламутов (предыдущий руководитель Ухтижемлага – прим. авт.) 

привёл лагерь к исключительно тяжёлому положению, провалил 

выполнение государственных планов в 1940 году, а также прова-

лил выполнение планов за 5 месяцев 1941 года. В чём же дело? 

Бывшее руководство лагеря игнорировало одно из главнейших 

указаний наркома (Л.П. Берия – прим. авт.), что лагерь – это не 

просто строительная площадка наркомата нефти, что лагерь – 

это своеобразная тюрьма, но более сложная по своему построе-

нию и назначению, где изолируются разного рода уголовные пре-

ступники, злостные нарушители советских законов и контрре-

волюционеры… Они забыли о том, что для заключённых дол-

жен… строго соблюдаться лагерный режим, их охрана…, они 

забыли, что жёстко проводя режим одновременно должны пол-
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ноценно использовать заключённых-специалистов, для создания 

нефтяной базы на Севере. Они забыли, что назначение лагеря не 

только в том, чтоб изолировать на определённый срок преступ-

ников от общества, но чтоб переделать их…» [3, л. 19].  

«…У нас много стало побегов. С нефтешахты группа бегле-

цов уехала на автобензовозе, добралась до Княжпогоста и бро-

сила там машину. Ведь эта машина проезжала через контроль-

ные ворота, где стоит охрана. Вместо того, чтобы по-боевому 

организовать борьбу с побегами, на Крутой прибегли к помощи 

гадалки, которая на картах ворожит и предсказывает, где надо 

искать беглецов… Нельзя допускать, чтобы стиралась грань 

между заключёнными и вольнонаёмными, чтобы заключённым 

всё решительно доверять… Телефонная связь, особенно под ут-

ро, полностью находится в руках заключённых, сидящих сторо-

жами в разных подразделениях. Они переговариваются друг с 

другом по телефону, перетаскивают друг друга на тёплые мес-

течки и толкуют о своём житье-бытье» [3, л. 22]. 

«Разве это режим? Разве это охрана? Возьмём другой при-

мер – в Ухте в универмаге, перед самым носом Управления и 

Продснаба в одной из комнат живут трое заключённых. Если у 

детей ухтинских рабочих и служащих не хватает молока, то у 

этих заключённых оно в избытке. При обыске у них обнаружили: 

ванильные сухари, масло, сахар, чай, спички, папиросы, макароны 

и, в довершение всего, коньяк. У них обнаружено столько белья, 

что его хватит, по крайней мере, на 15 человек… Заключённый 

сторож на Крекингстрое имел полную возможность пить в        

избытке молоко, покупать сметану, иметь специальную                 

электрическую плитку и жить припеваючи, тем более, что               

рядом в соседней комнате, прямо под боком у него была и жен-

щина.  

В лагере процветает бандитизм, идёт в массовом порядке 
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расхищение госимущества и ценностей. Многие из местного на-

селения одеты в лагерные сапоги, ботинки, бушлаты и прочее. 

Они покупают их у заключённых, и в первую очередь у админист-

рации из заключённых. На днях секретарь Ухтинского райкома 

т. Потапов рассказал, что недавно в одном из колхозов он за-

держал заключённого, продававшего 4 мешка муки местным кол-

хозникам, и эту муку он привёз на машине. Мы плачем, что нам 

не на чем перевозить грузы, а заключённые имеют возможность 

разъезжать с ворованным добром по колхозам, когда им взду-

мается. 

3 июня на тракте нефтешахта – Ухта было разбито две гру-

зовых автомашины… Что же оказалось? Двум з/к со 2-го неф-

тепромысла доверили перевезти медикаменты, в том числе 

спирт. Один из заключённых зав. аптекой 2-го промысла заявил, 

что он от рождения алкоголик и ежедневно пьёт по 50 грамм, 

не больше» [3, л. 21]. 

«…На подконвойных командировках сельхоза, где не был ни 

один из руководителей лагеря, в том числе и сельхоза, творились 

исключительные беззакония и произволы… Начальник Мальцев не 

заглядывал в бараки и боялся заходить в них. Всем заправлял ко-

мендант из заключённых, у которого при обыске было обнару-

жено: чай, сахар, сгущённое молоко, колбаса – только что вы-

шедшая из колбасной сельхоза, бритва, ножи, вилки, духи, сереб-

ряные ложки, 4 фотокарточки вольнонаёмной женщины, про-

живающей в Ухте, которая подарила их з/к коменданту на па-

мять за его горячие ласки» [3, л. 20]. 

Выступление С.Н. Бурдакова показало, что сильно разрос-

шийся лагерный посёлок, многочисленные лагпункты вокруг не-

го, отдалённые «командировки», коммуникации между ними уже 

не могли эффективно контролироваться лагерными властями.  

Большое количество жителей Ухты (более 15 тыс. человек) 
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исключало возможность персонального контроля над каждым за-

ключённым. А это значило, что лагерная структура Ухты посте-

пенно изменяется и приобретает черты спецпоселения. Лишь на-

чавшаяся 22 июня 1941 г.  Великая Отечественная война приос-

тановила этот процесс. В суровых условиях военного времени и 

общего ухудшения положения заключённых в лагерях ГУЛАГа 

стало уже не до ванильных сухарей и спиритизма [4, с.72].  

Ухто-Ижемский и другие лагеря севера Коми АССР, как и 

другие лагерные комплексы по всей стране, стали важнейшими 

поставщиками жизненно необходимого стране сырья. Лагерный 

режим повсеместно был резко и решительно ужесточён. 
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Патриотизм – понятие многогранное, сложное и дискуссион-

ное. Многое зависит от того, какой смысл вкладывает в него каж-

дый из нас. Мало кто осознает, что понятие должно иметь четкие 

научные границы [1]. 

В наши дни совершенствование социокультурных и социаль-

но-экономических условий жизни, воспитание патриотизма за-

кладывает объективные основания для формирования позитивно-

го отношения к своей стране. Вместе с тем, на уровне обыденно-

го сознания у молодёжи наблюдается девальвация понятий «пат-

риотизм», «гуманизм», которые составляют фундамент научного 

мировоззрения. Президент России В.В. Путин указывает на то, 

что «нам нужно гражданское общество, пронизанное патриотиз-

мом». Однако, научно-социологические исследования (С.П. Ива-

ненков, А.Ж. Кусжанова) показывают, что лишь 13,1% опрошен-

ных отдали свои голоса за патриотическую идеологию. При этом, 

2/3 участников опроса считают, что необходимо воспитывать у 

молодёжи гражданскую позицию и патриотизм [2, с. 5]. 

Патриотическое воспитание студентов рассматривается ныне 

во взаимосвязи с гражданским воспитанием и является предме-

том исследований отечественных и зарубежных ученых. В по-

следние годы широкие дискуссии развернулись вокруг идеологе-

мы «патриот» в русской, советской и постсоветской культуре [3]. 

Как следствие, сегодня весьма актуально преодоление социо-

культурных противоречий в воспитании патриотизма у студенче-

ства, а также разработка его модульно-компетентностной модели 

[4]. 
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Актуальность воспитания патриотизма среди студенчества 

обусловлена высоким уровнем его интеллектуального потенциала 

и социальной активностью. По мнению С.Н. Иконникова и             

В.Т. Лисовского, в социальной структуре общества студенческая 

молодёжь – группа, по общественному положению близкая к ин-

теллигенции и предназначенная в будущем к высококвалифици-

рованному труду в разных отраслях науки, техники, управления, 

культуры [5]. Поэтому студенчество прежде всего должно стать 

объектом патриотического воспитания.  

В Воронежском университете инженерных технологий    

(ВГУИТ) сложилась стройная система воспитательной работы, в 

рамках которой формируется гражданская активность и патрио-

тизм, как основные составляющие социализации личности.                   

В этой работе участвуют все структуры университета. Функцию 

координатора выполняет факультет гуманитарного образования  

и воспитания (ФГОиВ), созданный решением ученого совета в 

1995 году.  

Воспитательная система ВГУИТ имеет давние традиции.                  

С 2010 года здесь продолжаются акции областного уровня граж-

данско-патриотического характера. Так, в январе 2011 года со-

стоялся I Молодёжный инновационный форум (МИФ), иниции-

рованный ректором ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» совместно с Прави-

тельством Воронежской области, Воронежской областной думой. 

В рамках МИФа деканатом ФГОиВ совместно с представителями 

национальных диаспор и Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области были организованы 

«круглые столы»  «Проблемы формирования толерантности и 

противодействия экстремизму» (где и обсуждались вопросы вой-

ны и мира), «Молодежный парламентаризм: вчера, сегодня, зав-

тра». За два последних года МИФ изменил свою направленность, 

сделав акцент на квестах по туристско-экскурсионному развитию 
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Воронежского региона и панельных дискуссиях по социологиче-

ским и правовым проблемам, более интересным молодежи и от-

вечающим задачам патриотического воспитания. В 2020 году 

предполагается обсудить проблему сохранения памятников и ме-

мориалов Великой Победы. 

В год 70-летия Великой Отечественной войны была организо-

вана акция «Золотое кольцо Черноземья» с возложением венков к 

мемориальным комплексам и «реконструкцией» военной песни, 

митингами и чествованиями ветеранов войны. Делегации студен-

тов и преподавателей ВГУИТ посетили Сторожевский, Осетров-

ский плацдармы Воронежского края, Чижовский и Шиловский 

плацдармы Воронежа. Состоялось торжественное собрание у ме-

мориального комплекса в парке «Орлёнок», над которым шефст-

вует университет. 2020 год обещает быть не менее богатым на 

события военно-патриотической направленности. Планируется 

автопробег по местам боевой славы региона. В рамках выигран-

ного проекта Фонда Президентских грантов ожидается квест-

турнир «Живая история», в котором примет участие молодежь 

Воронежской области. 

Кафедрой философии и истории совместно с Межвузовским 

центром по историческому образованию в технических вузах 

Российской Федерации (председатель профессор МАИ В.С. По-

рохня) в поисках эффективных форм воспитательной работы            

организуются международные научно-практические конферен-

ции. Весной 2019 года прошла очередная (ежегодная с 2015 го-

да) научно-практическая конференция «Сохранение отечест-

венного культурного наследия» городского уровня. Осенью же 

2019 года состоялась очередная Всероссийская конференция 

«Патриотическое воспитание студентов в техническом вузе». 

Ежегодно она собирает научную общественность не только Рос-

сии (представили свои разработки исследователи из ряда вузов 
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Воронежа, Москвы, Краснодара, Уфы), но также Украины и Бе-

ларуси.  

Студенты университета участвовали в общероссийских кон-

курсах, например, конкурсе «Служение Отечеству: события и 

имена» (Санкт-Петербург). Два представленных доклада стали 

его дипломантами: «Воронежские корабли: петровский флот», 

«Исследование космоса: воронежский след». С 2018 года моло-

дые исследователи ВГУИТ представляют свои работы на Всерос-

сийский конкурс «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой 

вклад в величие России». Два раза студентка университета К. Бе-

рестнева выходила в финал конкурса, завоёвывая дипломы II сте-

пени. 

Мы гордимся конференцией студентов и школьников на базе 

ВГУИТ, ежегодно предлагающей новый аспект исследований ре-

гионального уровня  «Они прославили Воронеж», «Воронеж. 

Родина. Любовь», «Человек и война», «Их именами названы ули-

цы города»). В 2019 году конференция была посвящена теме «Ра-

ди жизни на земле» в преддверии юбилея Победы. 

По инициативе администрации вуза не первый год проходят 

театрализованные торжественные мероприятия  День знаний, 

Бал выпускников. Первокурсников и выпускников напутствуют и 

«Петр Великий», и «Ломоносов», и «Воевода Сабуров», считаю-

щийся основателем Воронежа. Выступая на мероприятиях, при-

ветствуя и поздравляя первокурсников со вступлением в ряды 

студенчества России, а выпускников с началом трудовой жизни, 

исторические личности напоминают о священной обязанности 

защищать Родину и работать на её благо. В 2020 году задумано 

выступление «самого молодого генерала и командующего фрон-

том Ивана Черняховского», армия которого освобождала Воро-

неж от немецко-фашистских захватчиков. 

Разыгрывать исторически-реконструированные сцены помо-
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гали члены военно-исторического клуба «Святояр», основанного 

историками ВГУИТ и его студентами. Год назад Воронежский 

исторический клуб (ВИК) изменил направленность своей работы. 

Сегодня он исследует проблемы Великой Отечественной войны, 

участвуя в реконструкции боёв за Воронеж. 

В университете работает «Народный театр», где занимаются 

студенты, сотрудники и выпускники. Народный студенческий те-

атр ВГУИТ – единственный в городе. В его репертуаре пьеса 

«Клён ты мой опавший», посвящённая Победе в Великой Отече-

ственной войне, пьесы Л.Н. Андреева, Ф.М. Достоевского,             

А.П. Чехова, Ф.Л. Сологуба. 

В подготовке и проведении указанных мероприятий активно 

участвуют музей (директор – И.В. Медовник) и библиотека (ди-

ректор – Л.И. Первова) вуза. Юбилейный год (в 2020 году ВГУ-

ИТ исполняется 90 лет) позволил пополнить музей новыми экс-

понатами, переданными вузу его бывшими выпускниками, и по-

будил руководство отремонтировать и реконструировать музей. 

Среди выпускников вуза Герои Советского Союза, герои Великой 

Отечественной. Учёные вуза принимали участие в создании «ка-

тюши», бутылок с горючей смесью. Профессор ВХТИ (ныне 

ВГУИТ) П.М. Силин получил в 1942 году орден Ленина за разра-

ботку эффективных продовольственных технологий. Поэтому так 

важны экскурсии в музей. В сентябре каждого года музей посе-

щают все первокурсники. 

Библиотека выставила на сайт вуза целый ряд презентаций по 

истории и культуре героического Воронежского края – родине 

ВДВ и ИЛ-2. На заседаниях вузовских «Поэтических встреч», ку-

да собираются не только сотрудники и студенты ВГУИТ, но и 

представители литературно-художественного журнала «Подъём».  

Используются любые возможности для формирования нацио-

нального самосознания и патриотизма. Так, спортклуб «Техно-
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лог» принял участие в военно-спортивных праздниках в общежи-

тиях ВГУИТ совместно с Союзом десантников города. 

Гражданско-патриотическое воспитание позволяет сориенти-

ровать на активную гражданскую позицию. Традиционными ста-

ли встречи студентов с фронтовиками в День защитника Отече-

ства, 25 января (день освобождения Воронежа). На «Перекличке 

поколений» идёт разговор между молодёжью и старшим поколе-

нием о приоритетах и жизненных ценностях, о патриотизме. Ста-

ли регулярными встречи студентов с Героями России и участни-

ками боевых действий, представителями Русского военно-исто-

рического общества. В 2018-2019 годах прошли беседы с ветера-

нами локальных боевых действий Ю.М. Анохиным и В.Н. Анци-

феровым. Вместе с представителями Благовещенского храма сту-

денты и преподаватели вуза ежегодно возлагают венки к памят-

нику Воронежского добровольческого полка, к памятным доскам 

фронтовиков В.Н. Пешкова (Герой Советского Союза) и И.Н. Око-

лелова (Герой Социалистического труда). Отсюда бережное от-

ношение к старшему поколению и уважение к своей истории и 

культуре. 

Воспитательная деятельность ВГУИТ не раз отмечалась гра-

мотами и дипломами. Традиционным стало участие ВГУИТ в 

конкурсах патриотической песни  городской молодежный кон-

курс «Славься, Отечество», городской конкурс-фестиваль «Песни 

Победы», областной конкурс «Красная гвоздика», по итогам ко-

торых вуз не раз становился дипломантом. За помощь в област-

ном форуме «Патриот – ВРН» предыдущий ректор ВГУИТ             

Е.Д. Чертов получил благодарственное письмо Департамента         

образования науки и молодежной политики Воронежской облас-

ти. Формирование нравственно цельной, духовно богатой лично-

сти, достойного гражданина своей страны продолжает оставать-

ся базовой среди общекультурных компетенций в высшей шко-
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ле. Трудно переоценить важность работы вуза на этом направле-

нии. 
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Награды, как фактор морального и материального поощрения, 

известны с незапамятных времён. Ещё в государствах Древнего 

мира  Египте, Греции, Риме и других  существовал обычай на-

граждать особо отличившихся воинов. Формы поощрения были 

различны  деньги, одежда, оружие, наделы земли и другие при-
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вилегии. Со временем, во многих странах награды приобрели не-

кие общие черты. Сначала ни были в виде знаков, отличавших за-

служенных воинов, а позже приняли форму медальонов (меда-

лей), звёзд и самых разнообразных крестов. Основателем россий-

ской наградной системы был Пётр Первый. Золотые и серебря-

ные монеты, носимые на цепочке (прообраз шейных наград), бы-

ли заменены новыми орденами и медалями. Причём, эта система 

постоянно совершенствовалась и за более чем двухсотлетнюю 

историю стала логичной и четко прописанной [5, с. 71]. 
 
 

После Великой Октябрьской социалистической революции 

награды, титулы, звания и чины были отменены. Но недолго но-

вая власть оставалась без знаков поощрения – почти через год 

был учреждён орден «Красное Знамя», а затем и другие. Так же 

все было и в союзных республиках, награды которых носили 

подражательный характер, но с учётом своих национальных осо-

бенностей.  

За более чем семидесятилетнюю историю СССР была создана 

стройная и логичная наградная система, сравнимая с Российской 

императорской. Она состояла из орденов, медалей, оружия, зна-

ков отличия, почётных званий и ценных подарков. Но было одно 

важное отличие: в дореволюционной России награды носили со-

словный характер, а в СССР – общенародный. Например, выс-

шую награду в стране – орден Ленина мог получить и министр, и 

рабочий, и генерал, и солдат, как и высший знак отличия – звание 

Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. 

Кроме того, в СССР были учреждены награды за успехи в труде, 

чего не было ни в одной стране мира. Во время войны были         

введены полководческие ордена, вручаемые за умелое командо-

вание крупными войсковыми соединениями генералам и офице-

рам и «солдатские» ордена и знаки  за героизм на поле боя [2,           

с. 24]. 
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До Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось все-

го несколько наград. Пять орденов: Ленина, Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почёта». 

Пять медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую 

доблесть», «За трудовое отличие» и юбилейная «ХХ лет РККА», 

а также две медали – знаки особого отличия  «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза и золотая медаль «Серп и Молот» Героя 

Социалистического Труда. 

Кроме того, целый ряд ведомственных наград предназначался 

ударникам, отличникам и передовикам производства, службы. 

Они имели эмалевое покрытие и учетный номер. 

С началом Великой Отечественной войны стало ясно, что 

«трудовые» ордена и медали вполне соответствовали своему 

предназначению. Героизм же советских людей на фронтах ока-

зался настолько массовым, а совершаемые подвиги столь разно-

образными, что появилась необходимость в новых наградах и 

знаках именно за боевые заслуги. Учитывая численность армии и 

флота, награждение всего тремя различными орденами в скором 

времени могло бы привести к девальвации наград и они потеряли 

бы то воспитательное значение и притягательную силу, которая в 

них была заложена при учреждении. Ещё сложнее обстояло дело 

с довоенными нагрудными знаками – они вообще перестали со-

ответствовать боевой обстановке. 

Первые полтора года, как известно, были самыми тяжёлыми. 

Была оккупирована не только значительная часть приграничных 

республик и областей страны, но и снизились темпы производст-

ва оборонной промышленности, поскольку эвакуированные заво-

ды и фабрики только готовились к выпуску военной продукции. 

К середине 1942 года уже наметился перелом, который через 

полгода привел к победе в Сталинградской битве и участь наци-

стской Германии, по сути, была предрешена. 
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Именно в мае 1942 года были учреждены первые ордена, ме-

дали и нагрудные знаки Великой Отечественной войны. По вос-

поминаниям С.В. Агинского – председателя Техкома Главного 

инженерного интендантского управления (ТК ГИУ КА) – меха-

низм учреждения наград был прост и отлажен до совершенства. 

Как правило, Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин по-

ручал начальнику ГИУ генералу А.В. Хрулёву задание на разра-

ботку ордена, медали, знака, погонов, эмблем, формы одежды и 

других элементов военной атрибутики. А.В. Хрулёв доводил это 

задание до С.В. Агинского, а тот передавал его художникам и 

другим специалистам. В новой советской наградной системе 

предполагалось использовать лучшие традиции дореволюцион-

ных наград, но по символике она должна была значительно отли-

чаться от прежней, поэтому перед исполнителями стояла сложная 

задача. Все проекты, первоначально выполненные на бумаге, 

С.В. Агинский представлял А.В. Хрулёву, который отбирал са-

мые интересные из них и откладывал в сторону неподходящие. 

Как правило, количество проектов уменьшалось в 23 раза, но 

всё равно А.В. Хрулёв представлял И.В. Сталину, 23 десятка, 

т.е. по 56 вариантов награды от каждого художника. Верховный 

Главнокомандующий, просматривая их, выбирал наиболее под-

ходящие варианты, иногда предлагая изменить или добавить ка-

кую-либо деталь. При последующем просмотре, как правило, 

наиболее удачный вариант предлагалось изготовить в натуре  

для лучшего визуального восприятия. Кроме того, был ещё один 

источник предложений – письма и предложения граждан. Писали 

и рисовали награды и школьники, и бойцы, и рабочие, и крестья-

не. С.В. Агинский эти предложения собирал, группировал по           

тематике и наиболее интересные показывал разработчикам [4,               

с. 32]. 
 
  

Первым по времени был учреждён орден Отечественной          
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войны. 10 апреля 1942 г. И.В. Сталин поручил генералу 

А.В. Хрулёву разработать и представить проект особого ордена 

для награждения отличившимся в боях против немецко-

фашистских захватчиков. В Москве на то время оказались только 

два художника: С.И. Дмитриев, автор эскизов ордена Ленина, ме-

далей «За отвагу», «За боевые заслуги», ряда довоенных знаков, и 

А.И. Кузнецов, талантливый разработчик образцов формы одеж-

ды, эмблем и знаков различия. Через два дня художники предста-

вили рисунки, по которым были изготовлены несколько натур-

ных образцов. Сталин отобрал несколько вариантов и после пра-

вок, предложил взять за основу работу А.И. Кузнецова, назвать 

награду орденом Отечественной войны, разделить на две степени 

(золотую и серебряную), подготовить статут и описание ордена.  

20 мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был учреждён орден Отечественной войны двух степеней. До 

этого ордена и медали, в случае смерти награжденного, возвра-

щались в отдел наград Президиума ВС СССР, а орден Отечест-

венной войны передавался семье на хранение как память. Орден 

известен ещё и тем, что в статуте были конкретно описаны си-

туации, за что и кого им награждают для разных родов войск 

(около сотни боевых ситуаций для двух степеней). Но это было 

сделано не в силу исключительности ордена, как полагают, а из-

за того, что это был первый орден, учреждённый во время войны. 

И как показала практика боёв, подвиги советских воинов были 

столь разнообразны, что ломали любые стереотипы представле-

ний о них. К тому же значимость подвига и уровень награды, со-

ответствующий ему, носил, как правило, субъективный характер. 

В дальнейшем, при учреждении орденов, определялся, как пра-

вило, уровень занимаемой должности, который, однако, тоже не 

всегда соблюдался, чему есть немало примеров [1, с. 41]. 
 
  

В январе-феврале 1943 года состоялись первые награждения 
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полководческими орденами – Суворова и Кутузова I и II степени. 

При этом несколько полковников  начальник штаба артиллерии 

армии или командир дивизии  получили ордена Кутузова I сте-

пени, а командир танкового корпуса генерал-лейтенант танковых 

войск Е.Г. Пушкин  орден Суворова II степени, командующий 

танковой армией генерал-лейтенант танковых войск М.Е. Ка-

туков  орден Кутузова II степени. Разумеется, все они были дос-

тойны этих высоких наград, однако в представлении к ордену 

всегда присутствовал личностный фактор – оценка боевых заслуг 

в какой-то степени соответствовала пониманию и представлению 

о них того или иного начальника.   

Это характерно и для послевоенного времени. Например, по 

завершении самых крупномасштабных маневров в истории Со-

ветских Вооружённых сил «Запад-81» ряд генералов был пред-

ставлен к орденам. Главные руководители маневров  маршал 

Советского Союза министр обороны Д.Ф. Устинов не был награ-

ждён, а его первый заместитель начальник Генерального штаба 

Н.В. Огарков получил орден Суворова I степени. Командующие 

«противоборствующих» сторон  генерал армии Е.Ф. Ивановский 

и генерал-полковник С.И. Постников награждены орденом Куту-

зова I степени, а представители Генерального штаба и их подчи-

нённые – орденом Кутузова I и II степени. Причем главком Сухо-

путных войск генерал армии В.И. Петров представил С.И. Пост-

никова, одного из главных руководителей маневров к ордену Ку-

тузова II степени. На представлении красным карандашом была 

зачёркнута цифра «2» и поставлена «1» с припиской от делопро-

изводства: «Наименование ордена изменено министром обороны 

МСС Д.Ф. Устиновым» [2, с.72]. 
 
  

При учреждении ордена Отечественной войны все изменения 

внешнего облика и выбор металла, как правило, принимались 

И.В. Сталиным. Они были продиктованы целесообразностью, ло-
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гикой, здравым смыслом, государственной необходимостью и, 

конечно же, уровнем художественного вкуса самого Сталина, ко-

торый был очень высок. На центральном медальоне ордена Ста-

лин предложил изображение герба заменить на серп и молот, мо-

тивируя тем, что герб будет меняться (на прежнем гербе было де-

сять завитков ленты, а предполагалось шестнадцать). На замеча-

ние А.В. Хрулёва, что серп и молот просты в изображении, Ста-

лин ответил: «Ну что ж, просто, значит красиво». «К тому         

же, – продолжил Сталин, – золото мягкий металл и герб при 

носке будет стираться и станет бесформенным, а серп и молот 

останутся без изменений». Кроме того, война шла уже год и на-

зывалась Великая Отечественная, а орден был назван Отечест-

венной войны, поскольку орден не юбилейная медаль и не долж-

на быть привязана к конкретному событию. Но мечи на ордене 

Сталин предложил поменять на карабин и шашку – понятное со-

временникам оружие войны. Хотя, когда после войны утверждал-

ся монумент Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, 

И.В. Сталин предложил скульптору Е.В. Вучетичу заменить ав-

томат в руке воина на меч, потому что автомат оружие конкрет-

ного времени, а памятник ставился на века и олицетворял страну-

победительницу и её победоносное оружие.  

Эскиз ордена, разработанный С.И. Дмитриевым, тоже не 

«пропал». Он послужил основой для целой серии знаков – отлич-

ников родов и служб войск (всего 23). Одновременно с этими 

знаками (первыми семью), 21 мая 1942 г. был учреждён и особый 

знак отличия «Гвардия СССР». И здесь также Сталин, одобрив 

рисунок, предложил барельеф Ленина на знамени, венчающий 

знак, заменить надписью «Гвардия», который залитый красной 

эмалью, останется без изменений.  

Таким образом, с учреждением ордена Отечественной войны, 

знака «Гвардия СССР» и знаков «Отличников», стала проявлять-
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ся картина логического построения наградной системы в новых, 

совершенно иных, до того невиданных условиях. Кроме того, ор-

ден, статут которого определял боевые ситуации для награж-

дения им, оставил «место» для новых орденов, определяющих 

уровень решения и претворения в жизнь тактических, оператив-

ных и стратегических задач. Орден, кроме того, сыграл ключевую 

роль, как бы связывая воедино довоенные, полководческие, офи-

церские и солдатские награды [3, с. 47]. 

После победы на Курской дуге, стало ясно не только нам, что 

победа близка – советские люди в победе и не сомневались, но 

это стало понятно всем – и нашим друзьям и недругам. Характер-

ная особенность: после каждого значительного события возрас-

тал поток писем граждан с предложениями об учреждении орде-

нов и конкретных лиц. Большое количество писем было после по-

беды в Московской, Сталинградской битве и особенно после по-

беды на Курской дуге. В последнем случае в письмах превалиро-

вали предложения об орденах и медалях, символизирующих нашу 

предстоящую победу. Тогда и возникла идея об учреждении ор-

дена
 
«Победа» (будущему ордену предлагалось много названий).  

В последние годы было растиражировано мнение, что инициа-

тором этого ордена был полковник Неёлов. На самом деле рису-

нок подполковника Н.С. Неёлова (полковник с 30.10.1943 г.) был 

одним из многих и не самым удачным. Художники Техкома уже 

работали над проектом и Сталин остановил свой выбор на самом 

удачном варианте художника А.И. Кузнецова, но предложил уб-

рать с центрального медальона профиль Ленина-Сталина и изо-

бразить вместо этого Спасскую башню, Мавзолей и часть крем-

лёвской стены. Кроме того, учитывая, что Советский Союз, по 

сути, в одиночку ведёт войну, без обещанного союзниками вто-

рого фронта. Сталин предложил верхнюю часть медальона укра-

сить надписью «СССР», сделав нераздельным, словосочетание 
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«Победа» и «СССР». Орден был изготовлен из драгоценных ме-

таллов и камней. Кроме того, это единственный орден без учет-

ного номера. Характерная деталь: техническое описание не было 

опубликовано, и поэтому искусственные рубины, выращенные в 

лаборатории, были приняты за природные, которые такими круп-

ными не бывают, добавив в сознание иностранцев очередную 

порцию мифов о несметных сокровищах России, что впрочем, 

недалеко от истины. Если орден Отечественной войны стал сим-

волом победоносной войны, то орден «Победа», учрежденный 8 

ноября 1943 г. стал символом Победы в этой войне.  

Было изготовлено 22 ордена, которыми были награждены Ге-

нералиссимус Советского Союза И.В. Сталин (28.7.1944 и 

26.6.1945), маршалы Советского Союза Г.К. Жуков (10.4.1944 и 

30.3.1945), А.М. Василевский (10.4.1944 и 10.4.1945), К.К. Ро-

коссовский (30.3.1945), И.С. Конев (30.3.1945), Р.Я. Малиновский 

(26.4.1945), Ф.И. Толбухин (26.4.1945), Л.А. Говоров (31.5.1945), 

С.К. Тимошенко (4.6.1945), К.А. Мерецков (8.9.1945) и генерал 

армии А.И. Антонов (4.6.1946). Кроме того, пять иностранных 

военных деятелей, командовавших союзными войсками, и по          

политическим соображениям были удостоены этой награды: ге-

нерал армии США Д.Д. Эйзенхауэр (5.6.1945), фельдмаршал Ве-

ликобритании Б.Л. Монтгомери (5.6.1945), король Румынии Ми-

хай I (6.7.1945), маршал Польши М. Роля-Жимерский (9.8.1945), 

маршал Югославии И.Б. Тито (9.9.1945) [2, с. 74]. 
 
 

Учреждение ордена «Победа» было знаковым не только в силу 

значимости, как ордена нашей Победы и главного ордена наших 

великих полководцев. Сталин, главный инициатор создания этого 

ордена, решил воссоединить одной канвой этот орден с орденом 

Славы – главным «солдатским» орденом, который был учрежден 

также 8 ноября 1943 г.  

Идея создания ордена Славы созрела давно. Были различные 
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варианты  и с изображением П.И. Багратиона, и И.В. Сталина, и 

другие сюжеты. Сталин предложил, по сути дела, продублиро-

вать два ордена. Орден Славы тоже в виде звезды, и центральный 

медальон у обоих орденов идентичен. Кроме того, глубокий 

смысл был заложен в их названиях: «Слава» и «Победа» – нераз-

делимые понятия. Но есть ещё один момент в учреждении орде-

на – он служит как бы продолжением истории знаменитой рус-

ской награды для нижних чинов – Георгиевского креста. Худож-

ником, воплотившим эту идею, был Н.И. Москалёв, который 

предложил ленту к ордену именно георгиевских цветов. Однако, 

учитывая относительно скорое окончание войны, было решено 

ограничиться тремя степенями ордена  золотая, серебряная с по-

золоченным медальоном и серебряная [4, с. 54]. 
 
 

В заключении можно отметить, что советская наградная систе-

ма была детищем государственной системы. В наградах очень точ-

но воплотились цели и задачи государственного строительства, де- 

кларируемые на заре Советской власти. Институт наград – это часть 

государственной системы, она рождается, крепнет, растёт, слабеет, 

разрушается и погибает вместе с государством. И тупиковый путь 

развития поздней советской наградной системы – это не что иное, 

как тупиковый путь развития страны. И распад государства, как 

системы, привел к коренному изменению и наградной системы. 
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Есть Герои, которых знают и будут помнить многие поколе-

ния, настоящие и последующие. Среди них имя Нурмагамбетова 

Сагадата Кожахметовича – человека легендарной судьбы, Героя 

Советского Союза, генерала армии, первого министра обороны 

суверенного Казахстана, Народного Героя Казахстана – занимает 

достойное место. 

Нурмагамбетов С.К. родился 25 мая 1924 г., в ауле Косым. Во 

время коллективизации несколько семей оттуда переехало в село 

Дворянка, которое впоследствии стало совхозом «Трудовое» 

Алексеевского района Акмолинской области. Сагадату Кожахме-

товичу рано довелось испытать сиротскую долю – в восемь лет 

он остался без родителей. Старший брат Сагит был за отца и за 

мать. Трудился Сагит честно и умело, работал на лесозаготовках, 

косил сено, возил хлеб, выполнял всё, что ему поручалось. И до-

ма не чурался никакой работы, был душой семьи. Старший брат 

Сагадата ласково называл его Сагдатка. В селе, где он жил, были 

казахи, русские, чуваши, украинцы, белорусы. Все жили очень 

дружно. В детские и юношеские годы Сагадат Нурмагамбетов 

ничем не отличался от своих сверстников. Читал запоем книги, 

которые были в библиотеке колхозной избы-читальни. Житей-

скую мудрость юный Сагадат постигал у односельчан, у них же 

перенял для себя много хорошего. С благодарностью Сагадат 

Нурмагамбетов вспоминал и своего наставника, тракториста 

Павла Егорова, который сумел сформулировать и заложить в мо-

лодую душу главное правило жизни: «Держись людей, Сагадат, 

сам человеком будешь» [1, с. 15]. 

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием 

для всех народов Советского Союза, в том числе, и для казах-

ского народа – 1418 полных драматизма дней и ночей оставили 

неизгладимый след в истории человечества. В эти трудные дни 

казахстанцы, наравне с другими народами Советского Союза, за-
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щищая своё Отечество, вступили в борьбу против фашистской 

Германии. Казахстан за годы войны направил в ряды Красной 

Армии более 1800000 человек. Это означает, что в действующей 

армии каждый четвёртый был житель Республики. География 

подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны 

очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой, Ста-

линградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, 

Польши, Германии; в борьбе партизан, движении Сопротивления. 

В 1942 году Сагадат Нурмагамбетов со школьной скамьи был 

призван в Красную Армию и направлен в Туркменистан в воен-

ное училище города Кушки. По окончании обучения, с апреля 

1943 года, Сагадат Нурмагамбетов направляется на фронт, где 

начинает службу командиром пулеметного взвода. Нурмагам-

бетов был командиром пулемётной роты, стрелкового батальона 

в составе 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии             

5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского 

края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши.                   

27 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 

командования во время прорыва сильно укреплённой обороны 

противника на территории Польши, проявленные при этом му-

жество и отвагу, ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Окончил войну он в Берлине.  

Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме зда-

ния рейхсканцелярии Гитлера. После Победы личный состав ба-

тальона охранял важные объекты государственного значения [3]. 

Не многие знают, что за героизм и мужество Сагадат Нур-

магамбетов в апреле 1945 года был представлен ко второй медали 

«Золотая Звезда». Вот строки из документа, ставшего историей: 

«Во время прорыва сильно укрепленной обороны противника за-

паднее Кюстрина, 14 апреля 1945 г. батальон под умелым ко-

мандованием майора Нурмагамбетова, действуя на главном на-
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правлении, прорвал оборону немцев и занял пять линий траншей, 

дал возможность ввода в действие танков и остальных ба-

тальонов полка. Проявляя смелость и умение, развил дальнейший 

успех боя за восточную окраину города Гузов, завязав уличные 

бои, за три часа овладел северо-восточной окраиной города, при-

чем, батальоном было уничтожено 200 гитлеровцев, 18 огневых 

точек, ликвидировано восемь опорных пунктов и захвачено в плен 

69 солдат и офицеров противника. 

В районе населенного пункта Хермесдорф противник пред-

принял в течение дня, 18 апреля 1945 г., три контратаки. Майор 

Нурмагамбетов, проявляя исключительную стойкость и умение 

отлично организовать и обеспечить отражение всех контратак 

немцев, с большими для них потерями в живой силе и технике, 

сбил противника с занимаемых рубежей. Ворвался в г. Буков, 

преодолевая упорное сопротивление крупных групп фаустников и 

автоматчиков противника, в трудных условиях уличных боёв 

отлично обеспечил выполнение приказа командования полка по 

овладению восточной окраиной города. В боях за город Буков 

батальоном было уничтожено 100 гитлеровцев, двенадцать ог-

невых точек, три танка и одно самоходное орудие [4, c. 185]. 

23 апреля 1945 г. стрелковый батальон майора Нурмагамбето-

ва первым форсировал реку Шпрее в районе пригорода Трептов 

и, закрепившись на западном берегу, отразил четыре яростных 

контратаки противника, пытавшегося ликвидировать захвачен-

ный нашими частями плацдарм. Развивая успех, батальон завязал 

уличные бои в пригороде Трептов с «фаустниками» и автоматчи-

ками. Причём, уничтожил свыше 80 гитлеровцев, захватил в плен 

145 солдат противника, чем в исключительной мере помог овла-

дению пригородом Трептов. 24 апреля 1945 г. батальон майора 

Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление противника, во-

рвался в г. Берлин. 
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Мастерски управляемый батальон в сложных уличных боях с 

большими группами «фаустников» и автоматчиков уничтожил 

свыше 450, захватил в плен 1560 гитлеровцев и ликвидировал де-

вять опорных пунктов. В этом бою майор Нурмагамбетов был 

ранен. Достоин второй медали «Золотая Звезда» [4, с. 167]. К со-

жалению, отважный воин не получил вторую медаль «Золотая 

Звезда» [приказом командующего 5-й ударной армией от               

31 мая 1945 г. № 151/н майор С.К.Нурмагамбетов был награ-

ждён орденом Красного Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572,             

д. 350, 149149 об. – прим. ред. О.В. Каримова].  

Долгими и тяжёлыми были четыре года Великой Отечествен-

ной войны, труден был путь к победе. Особенно суровым был её 

начальный период. Но всегда, даже в самой сложной обстановке 

советские люди верили, что сражаются за правое дело, проявили 

несгибаемую волю к победе, непоколебимую верность и любовь 

к своему Отечеству. Победа была завоевана невиданной стойко-

стью, мужеством и героизмом воинов Красной Армии, где пле-

чом к плечу сражались все нации и народности бывшего Совет-

ского Союза. 

После окончания войны Сагадат Кожахметович состоял в 

командных должностях Советской Армии – от командира полка 

до первого заместителя командующего войсками Южной группы 

войск в Будапеште. Военная служба, как известно, требует 

постоянного совершенствования, непрерывной учебы. И Сагадат 

Нурмагамбетов повышал свои знания в стенах Военной академии 

имени М.В. Фрунзе, дважды учился на высших курсах перепод-

готовки руководящего состава при Военной академии Генераль-

ного штаба  1971 и 1981 годах. Он стал одним из первых 

казахов, который в советское время получил звание генерал-

майора [4, с. 174]. 

Знание прошлого – важный элемент нашего мировоззрения, 
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нашей жизненной позиции, нашего отношения к самым жгучим 

проблемам современности. Знание истории делает человека муд-

рым – он не просто с надеждой вглядывается в дали грядущего, 

но и в значительной мере понимает, как миновать грозные опас-

ности на пути к ним. Многолетний личный жизненный пример 

национального героя генерала армии Нурмагамбетова Сагадата 

Кожахметовича вдохновляет всех военнослужащих Вооружён-

ных сил Республики Казахстан на образцовое выполнение своего 

священного долга по защите Отечества. Жизнь Сагадата Нурма-

гамбетова, Патриота, Человека и Гражданина – великий пример 

служения своему народу. Для подрастающего поколения очень 

важно знать таких героев, без этого невозможно построить бу-

дущее. Он именно из тех людей, которые, словно излучают свет, 

бодры духом, своей элегантностью, вежливостью, обаянием, 

чистотой помыслов и ясностью целей. А в памяти тех людей, 

которым посчастливилось встречаться с Сагадатом Кожахме-

товичем, сохранились его удивительная мудрость и простота. 
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Влияние примера личности генерала Нурмагамбетова  
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Обретение Казахстаном государственного суверенитета поста- 

вило перед обществом задачу воспитать у подрастающего поко-

ления любовь к Родине и патриотизм. Именно молодое поколе-

ние будет определять будущее нашей республики в XXI веке. 

Ему, как отметил Елбасы Н.А. Назарбаев «создавать судьбу 

страны вместе с её народом. Обычно в народе говорят: что по-

сеешь, то и пожнешь. Поэтому мы должны посеять добрые 

зерна воспитания, чтобы получить хорошие плоды» [1, с. 264]. 

Вооружённые силы Республики Казахстан (ВС РК) формиро-

вались в нелёгких условиях – обстановка в распадавшемся Совет-

ском Союзе и его Вооружённых силах была критической. Созда-

нию ВС РК предшествовал (с февраля по май 1992 года) распад 

части бывших ВС СССР, дислоцированных в Туркестанском во-

енном округе и Казахстане, состоящих из сил общего назначения 

и стратегических центрального подчинения Министерству обо-

роны СССР под объединённым командованием. Этот распад на-

нес большой ущерб воинской дисциплине и порядку в войсках, в 

результате чего в 1992 году из Казахстана убыло более 23000 
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офицеров, а прибыло из стран СНГ – 621 человек. Разложение 

личного состава достигло поражающих размеров – в этом же году 

12862 человека незаконно покинули части Министерства оборо-

ны, из пограничных и внутренних войск дезертировало около 700 

военнослужащих [2, с. 264]. 

Патриотизм должен стать основой воспитательной работы в 

ВС РК, фундаментом формирования личности военнослужащего. 

Ведь именно воспитание личности военнослужащего формирует 

такие качества, как гражданский и воинский долг, ответст-

венность за результаты ратного труда – высокой общественной и 

государственной значимости, желание, стремление и умение за-

щищать Родину, отстаивать её интересы, обеспечивать её безо-

пасность во всех сферах жизни. Для понимания сущности пат-

риотизма необходимо государственно-правовое воспитание во-

еннослужащих на принципах историзма, опыта и практики жизни 

народов и выдающихся личностей страны, таких как генерал ар-

мии С.К. Нурмагамбетов. 

Личность Сагадата Нурмагамбетова воистину легендарная. На 

его жизненном примере можно и нужно воспитывать военнослу-

жащих новой казахстанской армии. В этой связи, большое значе-

ние имеют военные подвиги и командирские наказы генерала. 

Для выполнения воинского долга, по мнению генерала Нурма-

гамбетова, наряду с военными познаниями, существенная роль 

принадлежит и личностным качествам командира. В работе с 

личным составом командир должен оставаться во главе его не 

только по штатному расписанию и своей власти, а в силу мораль-

ного авторитета, личной исполнительности. Командирская требо-

вательность только тогда сможет воспитать личный состав, когда 

она справедлива, объективна и в поощрениях, и взысканиях. Лю-

бое поощрение должно стать событием для всего коллектива, за-

помнится на всю жизнь  будь то чествование, занесение в Книгу 
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почёта части, увольнение в запас, объявление отпуска и т.п. Важ-

но постараться найти в службе и поведении подчиненного что-то 

хорошее, положительное, одобрить человека, внушить ему веру в 

свои силы и способности. И после каждого поощрения или взы-

скания, конечно, необходима активная и целенаправленная вос-

питательная работа. И самое главное, любому начальнику следу-

ет самокритично анализировать стиль своего руководства и ре-

зультаты служебной деятельности [4, с. 41]. 

Командир обязан в уставной форме, без грубости, окриков и 

оскорблений предъявлять свои требования и быть уверенным в 

их исполнении подчиненным. Требовательность командира 

должна распространяться на всех военнослужащих в одинаковой 

степени. Здесь следует иметь в виду, что подмена командирской 

требовательности разговорами, уговорами не укрепляет, а разла- 

гает единоначалие. Генерал Нурмагамбетов также считал, что 

командир не должен злоупотреблять своим служебным положе-

нием, требовать от подчиненных исполнения своих прихотей.         

В многогранной деятельности командиров важное значение име-

ет их умение налаживать деловые и иные отношения с подчинен-

ными. Любому начальнику следует использовать любую возмож-

ность поговорить с людьми, пошутить, приободрить их. Важно 

помочь подчиненным – солдатам, сержантам, офицерам  откро- 

венно высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. 

Ведь подчинённым всегда интересно общаться с начальством, 

объяснять свою позицию и просьбы, получить ответы на интере-

сующие вопросы. Важно, чтобы такие беседы носили целена-

правленный характер, приносили взаимную пользу.  

Командирам необходимо помнить, что подчинённые выска-

зывают свое мнение лишь тогда, когда начальник откровенен, 

расположен к людям, сам как бы призывает: «Ну, давайте, пого-

ворим» [5, с. 23]. Причем делает это искренне, ненавязчиво, так-



275 

тично. Заслуживает похвалы тот командир, который с большим 

уважением относится к своим подчиненным, умеет помочь им, 

научить вовремя заметить даже незначительные успехи. В этом 

плане большое воспитательное значение имеют воспоминания 

известных полководцев. Молодым командирам нашей казахс-

танской армии генерал Нурмагамбетов С.К. рекомендует про-

читать воспоминания-мемуары маршалов Г.К. Жукова, К.К. Ро-

коссовского, А.М. Василевского, генерала армии С.М. Штеменко 

[6]. 

Основа авторитета военачальника – единство слова и дела. 

Очень важно, чтобы командиры, занимающие высокие долж-

ности, вели себя в пределах установленных норм, не превышали 

своих прав, не относились пренебрежительно к товарищам по 

службе, не проявляли высокомерия, не поощряли подхалимов, 

правильно реагировали на критику в свой адрес. Идеал коман- 

дира, по мнению генерала Нурмагамбетова, – это высококуль-

турная личность, которая проявляется в знании правил приличия, 

в широте образованности, профессионализме, умении вести себя 

на службе, в быту, в семье [6]. 

Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга 

перед Родиной. В зависимости от конкретных условии жизни, ха-

рактера деятельности чувство долга принимает различные фор-

мы. Обязанности по отношению к Отечеству выражает патрио-

тический, гражданский долг, к вооружённой защите страны – во-

инский, к товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде чув-

ство долга не выступало, оно всегда связано с общественными 

интересами, нравственными ценностями и поступками. Высокое 

чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от 

неверного шага, сохранить чистыми совесть и достоинство. Как 

говорил Б. Момышулы: «В армии должна быть строгая дисцип-

лина, основанная на глубоком уважении человеческого достоин-
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ства. Воспитание мужества – осторожность в сочетании с 

решительностью – основное качество героя. Безрассудная сме-

лость – не храбрость, а самодурство, её нельзя назвать герой-

ством» [7, с. 165]. 

Будущее невозможно без прошлого и настоящего, а патрио- 

тизм невозможен без истории и людей – его несомненных источ- 

ников и вершителей. Понятия Родина, любовь, народ формируют- 

ся в сознании человека на основе соприкосновения, сопережива-

ния и сопричастности к определенному кругу людей, событиям, 

ценностям и идеалам, определяющим общественные отношения в 

социуме, где человек формируется.  

И особую роль в военно-патриотическом воспитании любого 

военнослужащего занимает образ легендарного командира Вели-

кой Отечественной войны, первого министра обороны Республи-

ки Казахстан, Героя Со-ветского Союза, первого «Народного Ге-

роя», генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Образ С.К. Нур-

магамбетова, его облик служили и служат примером для под-

ражания многим молодым людям, выбравшим своей судьбой           

самую священную и почетную профессию – защиту своей Ро-

дины. 

25 мая 2014 г. в Фонде Первого Президента Республики Ка-

захстан состоялась презентация документального фильма «Долг 

Честь, Отвага», посвящённого нелёгкой судьбе легендарного ге-

нерала армии, Героя Советского Союза, Народного Героя, перво-

го министра обороны Республики Казахстан Сагадата Кожахме-

товича Нурмагамбетова. Посвятив более 50 лет службе в армии и 

начав её в годы Великой Отечественной войны, Сагадат Кожах-

метович прошел по дорогам войны в долгие и тяжёлые её годы  

от Кавказа до самого фашистского логова. Документальный 

фильм – портрет генерала армии Нурмагамбетова, содержит яр-

кие страницы его жизни, тёплые воспоминания членов его семьи, 
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учеников и соратников. В фильме максимально отражена его 

роль в исторических для Казахстана событиях в годы обретения 

независимости. 

Сагадат Кожахметович считал служение народу – Долгом! Че-

стное и беззаветное выполнение воинского долга перед Оте- че-

ством – Честью! Готовность в любую минуту отстаивать сво- бо-

ду, суверенитет и независимость Казахстана – Отвагой! Жизнь             

С.К. Нурмагамбетова стала для молодого поколения примером. 

Имя Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова навечно вписано 

в скрижали истории. Годы Великой Отечественной войны для 

комбата, впоследствии известного военачальника  это, прежде 

всего, бесценный опыт, оплаченный дорогой ценой. Простодуш-

ный, искренний в общении и энергичный в действии – вот таким 

он навсегда останется в народной памяти. И за всем этим кроется 

богатая, насыщенная большими событиями жизнь Патриота, 

Человека и Гражданина – великий пример служения своему 

народу, вдохновляющий всех военнослужащих Вооружённых сил 

Республики Казахстан на образцовое выполнение своего священ-

ного долга по защите Отечества. 
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 «Для обеспечения безопасности Казахстану 

 необходимо чувство государственности» 

 
Огромные изменения, происшедшие в последние годы, новые 

проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, 

обусловлены переосмыслением сущности патриотизма, его места 

и роли в общественной жизни. Патриотическое воспитание  не-

отъемлемая часть всей деятельности в Республике. 

В настоящее время эти вопросы являются наиболее актуаль-

ными и затрагивают самосознание не только всего народа, но и 

отдельной личности, отражаются в культуре, политике и даже 

научно-техническом прогрессе. 

«Патриот» по Владимиру Далю – «любитель отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчиз-

ник». Советский энциклопедический словарь трактует «патрио-

тизм» как «любовь к родине». Более современные понятия «пат-

риотизма» связывают сознание человека с эмоциями на проявле-

ния воздействий внешней среды в месте рождения данного инди-

вида, его воспитания, детских и юношеских впечатлений, станов-

ления его как личности. 

Дадим понятиям «патриотизм» и «патриот» определения. 

1. Главный из них среди основных здоровых эмоций каждого 

человека  это почитание места своего рождения и постоянного 

проживания, как своей Родины, любовь и забота о данном терри-
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ториальном формировании, уважение местных традиций, пре-

данность до конца жизни всей территориальной области. 

2. Уважение к своим предкам, любовь и терпимость к земля-

кам, желание помогать им, отучать от всего дурного. Высший по-

казатель данного параметра – благожелательность ко всем своим 

соотечественникам  граждана данного государства. 

3. Делать конкретные каждодневные дела для блага своей Ро-

дины, её приукрашения и обустройства, помощи и взаимовыруч-

ки своих земляков и соотечественников (начиная от поддержания 

порядка, опрятности и упрочения дружеских отношений с сосе-

дями в своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного раз-

вития всего своего города, района, края, Отчизны в целом). 

Таким образом, чем шире территория, которую патриот счита-

ет своей Родиной (вплоть до границ своего государства), тем 

больше любви и заботы он проявляет к своим соотечественни-

кам. 

Настоящий патриот уважает патриотов любой другой терри-

тории и не будет вредить там. А на своей родине он вместе с дру-

гими согражданами-патриотами борется с теми, кто наносит ей 

ущерб, а это могут быть только сограждане-непатриоты с низким 

уровнем или дефектами сознания, или вообще враги  те, кто сеет 

вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан, 

сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу, бра-

коньерствует, ведет нездоровый образ жизни. Алкоголизм, нар-

комания, неуставные отношения в армии, коррупция, казнокрад-

ство – все это проявление различных форм непатриотизма в Ка-

захстане. 

Патриотизм либо есть, в той или иной степени, либо его нет 

вовсе. Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся 

глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не по сло-

вам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя 
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так называет, а тот, кого будут чтить таковым другие, но прежде 

всего его соотечественники. Таким образом, настоящим (идеаль-

ным) патриотом можно считать только человека, постоянно ук-

репляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо 

воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нор-

мальную семью, почитающего своих предков, растящего и вос-

питывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего 

в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, дом, 

двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и куль-

туру поведения, работающего во благо своего Отечества, участ-

вующего в патриотических общественных мероприятиях, объе-

диняющих сограждан. 

Независимость нашего государства является символом гордо-

сти казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие 

независимости выступает основой единства и общенациональной 

идеи Казахстана, призванной объединить наш народ, и станет 

бесценным достоянием потомков, которым предстоит дальней-

шее созидание устремленной в будущее страны [1, с. 3]. 

Патриотизм не рождается на пустом месте. Его истоки – в 

глубоком знании истории страны, в понимании и уважении дея-

тельности тех поколений, усилиями которых обеспечивались ее 

независимость и процветание [2, с. 4]. 

В Конституции Республики Казахстан к основополагающим 

принципам государства относится также и казахстанский патрио-

тизм [3]. 

Особое внимание хотелось бы уделить государственным сим-

волам как к символам независимости, формирующие казахстан-

ский патриотизм. С уважения к ним начинается уважение к стра-

не, патриотизм. Значение государственных символов неразрывно 

связано в политическом смысле с понятием суверенитета. Они 

отражают ценности, принципы и приоритеты, историческую 
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судьбу страны и являются элементом позиционирования государ-

ства на международной арене. 

Символика суверенного Казахстана отражает основные на-

правления идеологии независимого государства, его историче-

ского развития, мышления и философии, является воплощением 

многовековой мечты казахского народа и полиэтнического обще-

ства о свободе, независимом пути развития. Поэтому её пропа-

ганда и правильное внутригосударственное использование спо-

собствуют формированию у граждан национального самосозна-

ния, основанного на патриотизме, любви к Родине, стремлении 

служить её интересам и готовности к её защите [4, с. 1]. 

Примеры патриотизма в Казахстане 

Во-первых, правильное направление патриотизма. Разви-

вать патриотизм у граждан Республики и направлять его на унич-

тожение, на созидание как в общественной жизни, так и у власти. 

Для новой управленческой элиты – это приток в государственные 

структуры свежих сил, чтобы у молодых, приходящих к руково-

дству страной, было чувство патриотизма. Патриотизма не на-

ционалистического, угрожающего, а демократического, окра-

шенного истинной любовью к Отчизне, к её народу. 

Во-вторых, воспитание патриотизма – это вопрос нацио-

нальной безопасности. Мы не добьёмся больших результатов, 

если не будем сплочёнными, не проникнемся ответственностью 

за судьбу своей республики. Гражданско-патриотическое воспи-

тание  это пропаганда государственных символов, уважение к 

армии, правоохранительным органам, ко всем государственным 

институтам, правовое воспитание молодёжи, которая должна 

знать свои права и обязанности, профилактика правонарушений и 

пропаганда здорового образа жизни. Знакомить молодых с исто-

рическими памятниками, показать им места былых боев, где на-
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ши предки сражались с джунгарами, отстаивая свою независи-

мость, или где формировалось национальное правительство 

«Алаш». Чтобы они проникались гордостью за наших дедов и от-

цов, известных батыров и акынов, государственных деятелей. 

В-третьих, добиваться больших результатов. Истоки патрио-

тизма начинаются с любви к семье, родине. Важно каждому де-

лать максимально полезное на том поприще, которое он выбрал. 

Если ты школьник, то надо хорошо учиться, если студент, слуша-

тель – познавать азы науки. Общественные деятели, государст-

венные служащие, военные, люди культуры, предприниматели – 

всем необходимо направлять усилия на процветание нашей  

страны. 

Молодой гражданин Казахстана должен быть образованным, 

открытым мировым инновациям и в то же время не забывающим 

о своих корнях, традициях, обо всем лучшем, что отличает жите-

лей именно нашей страны. Молодёжь должна остаться носителем 

родной культуры, обогащать её, но не обезличивать. В руках мо-

лодых – будущее общества. Ведь они новые хозяева нашей Роди-

ны. Чтобы сегодня в молодёжной среде не было места национа-

лизму, социальному нигилизму, пьянству, наркотикам и, главное, 

равнодушия к людям, обществу и государству. 

Глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством, со-

причастность ему и всему, что его составляет  природе, истории, 

культуре, родному языку, территории, климату, образу жизни, – 

наступит тогда, когда все компоненты патриотического воспита-

ния будут использованы комплексно. Политика Президента ори-

ентирована на повышение общественного статуса патриотическо-

го воспитания, формирование казахстанской нации, как единой 

этнополитической общности – «Мы, народ Казахстана», сохра-

нение и поддержание общегражданского мира и межнациональ-

ного согласия. 
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Патриотизм – это гордость за страну и ее достижения. 

Новый казахстанский патриотизм – это равенство прав граж-

дан и равные возможности. 

Новый казахстанский патриотизм – это не местечковый пат-

риотизм, который, противодействуя полноценной коммуникации 

своей страны с внешним миром, фактически препятствует её раз-

витию и расцвету. В Казахстане благодаря усилиям Первого Пре-

зидента – Елбасы, благополучно пройден этап национального ре-

нессанса, что выражалось в дискуссиях по поводу наименования 

республики и языкового вопроса. 

Межэтническое согласие стало главной ценностью и преиму-

ществом Казахстана. 
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Современный этап развития казахстанского общества диктует 

новые практические ориентиры в воспитании молодежи для её 

успешной адаптации к новому мировому укладу. Настоящий ис-

торический период развития человечества актуализирует воспи-

тание в молодом поколении таких качеств, как конкурентоспо-

собность, открытость сознания, образованность, прагматизм и 

рационализм. 

В этой связи требуют уточнения патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодёжи, поскольку в новой гло-

бальной реальности необходимо четко понимать критерии и по-

казатели этих понятий. Считаем, что данная проблематика явля-

ется теоретически незавершенной и нуждается в более детальном 

изучении. 

Итак, термин «патриотизм» происходит от греческого 

πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество, и в словаре жи-

вого русского языка В.И. Даля определяется как «любовь к От-

чизне» [1, с. 15]. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-

довой патриотизм трактуется как «преданность и любовь к сво-

ему Отечеству, к своему народу» [2, с. 496]. 

Все другие определения данного термина в целом соотносят 

его с чувством любви к Родине, однако в новых геополитических 

реалиях данная трактовка требует уточнения и дополнения. 
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Сложный характер понятия «патриотизм» рассматривается 

многими исследователями современности. Так, авторы статьи 

«Критерии патриотизма в России» отмечают, что определение 

патриотизма как любви к Родине представляет собой лишь лин-

гвистическую расшифровку, без уточнения смысла понятия [3,             

с. 147]. С этим трудно не согласиться, поскольку современное 

общество, сложившийся миропорядок заставляют по-новому 

взглянуть на некоторые убеждения и целевые установки, искать 

ответы на вопросы, возникающие в условиях глобальной транс-

формация современного мира.  

Ключевым элементом в раскрытии содержания данного поня-

тия является осознание человеком своей причастности к судьбе 

Родины. Другими словами, именно сознание человека является 

фундаментальной основой становления его, как патриота своей 

страны. 

Сознательному человеку присущ высокий моральный дух,           

который формируется через любовь к Родине, уважение к ее ис-

тории, желание внести достойный вклад в ее процветание и го-

товность встать на ее защиту. Все эти качества объединены поня-

тием патриотизм. В условиях многонационального и много-

конфессионального Казахстана патриотизм является основой ус- 

успеха общества, а его фундаментом  равноправие граждан и их 

общая ответственность за честь Родины [4]. 

Безусловно, чувство патриотизма необходимо воспитывать в 

каждом человеке с ранних лет. 

В целом, воспитание – сложный и многогранный процесс  

объект исследования многих наук. Главная его цель – всесторон-

нее, гармоническое развитие личности. 

В этой связи, под патриотическим воспитанием понимается, 

в первую очередь, привитие любви и уважительного отношения к 

родной земле, стране, ее истории и традициям.  
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В основе воспитания патриотизма, как чувства человека, ле-

жит мировоззрение, формируемое под воздействием окружения и 

выступающее формой самосознания. Проявлением патриотизма и 

показателем уровня развитости самосознания человека являются 

его желания и действия, направленные на повышение благосос-

тояния страны, развитие и совершенствование всех сфер жизне-

деятельности, рост конкурентоспособности государства. При этом 

каждый гражданин должен чувствовать свою сопричастность к 

успехам  страны. 

Таким образом, патриотическое воспитание – это целостная 

система деятельности государства и общества по созданию усло- 

вий для формирования всесторонне развитой личности  обра-

зованной, креативной, конкурентоспособной, открытым созна-

нием, беззаветной любовью и гордостью за свою Родину. Патрио-

тическое воспитание включает педагогический, культурный, исто-

рический, социальный, политический, психологический, духов-

ный, нравственный, эстетический, физический и экологический 

аспекты. И каждый из них имеет свои специфические методы, 

объединенные  одной целью – формирование всесторонне разви-

той, высоконравственной личности, носителя национального ду-

ха, обладающего открытостью сознания и идейной убежден-

ностью в сохранении и защите межнационального согласия в ус-

ловиях Мәңгілік Ел. 

Формы, методы и средства патриотического воспитания воен-

нослужащих определяются его спецификой в армии  готовно-

стью к выполнению задач в интересах обороны и безопасности 

государства.  

Иными словами, армия – это школа подготовки истинных пат-

риотов Родины, готовых в любую минуту с оружием в руках 

встать на её защиту. В этом и есть смысл военно-патрио-

тического воспитания.  
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В военном энциклопедическом словаре 1983 года военно-

патриотическое воспитание определено как «составная часть 

коммунистического воспитания, направленная на формирование 

у советских людей готовности и способности самоотверженно 

защищать социалистическое Отечество» [5, с.144]. 

Авторы Военного энциклопедического словаря, изданного в 

Российской Федерации в 2002 году, определяют военно-патрио-

тическое воспитание как «целенаправленное формирование у 

граждан страны любви к Родине, готовности к ее вооруженной 

защите» [6, с. 317]. 

Казахстанским автором А. Алданазаровым в энциклопедии 

«Айбын» 2011 года военно-патриотическое воспитание трак-

туется как системное и целенаправленное воздействие на духов-

ное и личностное развитие воинов для формирования необхо-

димых в военной службе качеств и их повышения, способности к 

преодолению любых трудностей и победе над врагом [7, с. 124]. 

Казахстанские исследователи Прокофьева М.А., Молбасыно-

ва Ж.М. под военно-патриотическим воспитанием понимают 

«специально организуемый, комплексный, педагогически управ-

ляемый учебно-воспитательный процесс, главная цель которого 

состоит в формировании у допризывной и призывной молодёжи 

потребности, всесторонней готовности и умения до конца вы-

полнить свой священный долг по защите Родины» [8]. 

Военная энциклопедия Республики Казахстан, со ссылкой на 

Государственную программу патриотического воспитания граж-

дан Республики Казахстан на 20062008 годы, определяет воен-

но-патриотическое воспитание, как одно из важных направле-

ний формирования у граждан, особенно у старшеклассников, 

студентов, допризывной и армейской молодежи высокого пат-

риотического сознания, воспитания чувства верности своему 

Отечеству [9, с. 183]. Между тем, данная трактовка не раскрывает 
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самой сути понятия, не соотносит его к той или иной категори-

альной форме. 

Как видно из вышеперечисленных формулировок, целевой ау-

диторией военно-патриотического воспитания являются юноши 

допризывного и призывного возраста, которых необходимо гото-

вить к защите Родины.  

В этой связи, возникает необходимость сравнительного анали-

за содержательной части понятий патриотическое воспитание и 

военно-патриотическое воспитание.  

Каждая эпоха наполняет эти понятия новым, конкретно-исто-

рическим содержанием. К примеру, если в советское время идей-

но-теоретической основой военно-патриотического воспитания 

являлся марксизм-ленинизм, ленинское учение о защите социа-

листического Отечества [5, с. 144], то в условиях независимого, 

суверенного Казахстана его сменило выполнение воинского дол-

га перед Отечеством [9, с. 183].  

Как отметил Первый Президент Республики Казахстан Нур-

султан Назарбаев, на новом этапе состоявшегося государства 

взгляд на патриотизм и его воспитание должен быть прагма-

тичным и реалистичным, цели государства и гражданина должны 

совпадать по всем основным направлениям, и каждый казахс-

танец должен быть твёрдо уверен в завтрашнем дне, в будущем. 

То есть, к пониманию необходимости защиты Родины каждый 

человек должен прийти осознанно, а помочь ему в этом должны 

все, кто его окружает  родители, воспитатели, учителя, препода-

ватели, наставники, начальники, командиры. Все, кому по долгу 

службы необходимо это делать профессионально. 

Учитывая оборонительный характер военной политики нашей 

страны, основное внимание должно быть уделено «оборонному 

сознанию», то есть осознанному желанию при необходимости 

оборонять страну, встать на ее защиту. 
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Таким образом, авторы рассматривают понятие «военно-пат-

риотическое воспитание» в контексте развития казахстанского 

общества, как неотъемлемую часть патриотического воспитания, 

выражающуюся в деятельности государственных органов, об-

щественных объединений и организаций по формированию у 

допризывной молодежи сознательного отношения к обороне 

страны, высокого морального духа, идейной убежденности, уве-

ренности в справедливости целей государственной и военной по-

литики, морально-психологической стойкости и психологи-

ческой подготовки в противостоянии возможному внешнему аг-

рессору или внутренним деструктивным силам. Фундаментом во-

енно-патриотического воспитания служит культ знаний и обра-

зования, открытость сознания и идейная убежденность в сох-

ранении и защите межнационального согласия в условиях нацио-

нальной идеи «Мәңгілік Ел». 
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щими, с допризывной и призывной молодежью для подготовки к воин-

ской службе. 

Ключевые слова: Вооружённые силы СССР; Краснознамённый Сред-

неазиатский военный округ; военно-патриотическое воспитание; по-

литико-воспитательная работа; партийные и советские органы. 

 

Annotation. The article reflects the activities of the red banner Central 

Asian military district in the organization and conduct of educational work 

with military personnel, as well as with pre-conscription and conscription 

youth to prepare for military service. 

Keywords: armed Forces of the USSR; red banner Central Asian military 

district; military-patriotic education; political and educational work; party 

and Soviet bodies. 

 
За всё время существования Советского Союза его Вооружён-

ные силы были одним из основных символов и опор советской 

власти, защитником завоеваний социализма и образцом веры в 

коммунистические идеалы. 

В частях Краснознамённого Среднеазиатского военного окру-

га военно-патриотическое воспитание воинов и допризывной мо-

лодёжи полностью соответствовало этим принципам. Известно, 

что в 7080-х годов XX века, основой военно-патриотического 

воспитания были, в частности: партийность, классовый подход, 

высокая коммунистическая идейность, целеустремленность и 

конкретность, непрерывность и оперативность, учет изменений в 

Вооружённых силах, коллективизм, опора на положительный 

опыт, согласованность воздействий. 

В Вооружённых силах СССР военно-патриотическое воспита-

ние было не изолированным, не в отрыве от других общественных 

явлений, а в общей системе общественно-политических мероприя-

тий в армии и на флоте, в том числе, в Краснознамённом Средне-

азиатском военном округе, на основе комплексного подхода. 
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Тесные связи личного состава Среднеазиатского военного окру-

га с населением республик, партийными и советскими органами 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана наполнились новым содер-

жанием после решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 

XXVI1 съезда партии, XIX Всесоюзной конференции КПСС. 

Примером таких деловых, чисто рабочих встреч стали выезд-

ные заседания военного совета Среднеазиатского военного окру-

га в Киргизской ССР и Таджикской ССР. В докладах командую-

щего войсками округа генерал-полковника А.В. Ковтунова, чле-

нов военного совета, среди прочих, рассматривалось и выполне-

ние Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР по 

дальнейшему улучшению подготовки молодёжи к воинской 

службе [1, л. 109]. 

На заседаниях военного совета были также рассмотрены меры 

помощи военно-патриотическим объединениям и клубам воинов 

запаса, активно участвующим в подготовке молодёжи к службе. 

В работе военного совета принимали участие руководящие пар-

тийные и советские работники Казахстана, Киргизии и Таджики-

стана. 

Прежде всего, следует отметить большой вклад в боеготов-

ность войск округа первых секретарей Центральных комитетов 

компартий Казахстана, Киргизии, Таджикистана тт. Г.В. Колби-

на, А.М. Масалиева, К. Махкамова, которые постоянно вникали в 

жизнь частей и соединений и делали всё необходимое для учебы, 

быта военнослужащих [2, л. 413]. 

Самыми активными в военно-патриотическом воспитании 

трудящихся, молодежи оказались заведующие государственно-

правовых отделов ЦК компартий республик тт. В.И. Ефимов,  

Б.Б. Ишимов, Н. Хувайдулаев [2, л. 413]. 

Результатом совместной тесной работы военного совета, ко-

мандиров, политорганов округа и местных партийных, советских 
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органов стало активное подключение не только воинов-интер-

националистов, комсомольских работников, но и лучших пред-

ставителей интеллигенции, творческих союзов, Советов народ-

ных депутатов, организации ДОСААФ и других. 

Особое место в военно-патриотической работе занимают клу-

бы воинов запаса. Здесь немало сделано комсомольскими работ-

никами республики, политическим управлением округа. Так, в 

Алма-Ате организован двухдневный сбор воинов запаса. Его под-

готовили Алма-Атинский горком комсомола и отдел комсомоль-

ской работы политуправления округа [2, л. 413]. 

Члены военно-патриотических клубов и объединений, в рам-

ках практического занятия на базе Алма-Атинского высшего об-

щевойскового командного училища имени Маршала Советского 

Союза И.С. Конева, ознакомились с образцами военной техники, 

показали свои силы в военизированной эстафете, преодолении 

полосы препятствий [3]. 

Для координации всей работы по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи был избран городской совет воинов запаса.  

Много сделали для освещения жизни и боевой учебы войск 

округа средства массовой информации и издательства Казахста-

на, Киргизии и Таджикистана. В частности, на страницах респуб-

ликанских и областных газет peryлярными стали материалы о 

службе воинов, призванных из этих республик. К примеру, в га-

зете «Казахстанская правда» была ежемесячная страница, по-

свящённая военно-патриотическому воспитанию молодёжи, служ-

бе воинов Среднеазиатского военного округа [4].  

Особую активность в этой работе проявило Казахское телеви-

дение, которое не менее двух раз в месяц выпускало в эфир пере-

дачи «На страже Родины», «Клуб солдатского досуга» и другие, 

в которых показывается не только героика, но и сложность рат-

ной службы. 
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Военный совет и политическое управление округа установили 

прочные деловые контакты с издательством «Казахстан», кото-

рая в конце 80-х годов выпустила книги «В строю боевом», «Ох-

раняя покой Родины», «Не силой единой», брошюры из серии 

«Библиотечка призывника», авторы которых  члены военного 

совета округа, командиры и политработники, военные журнали-

сты. Нечто похожее было в Киргизии и Таджикистане.  

Активным средством пропаганды героики воинской службы 

стали радио Казахской, Киргизской и Таджикской ССР, многих 

областей этих республик. Стало традицией в канун знаменатель-

ных дат готовить специальные выпуски с участием командующе-

го войсками округа, его заместителя, членов военного совета, ко-

мандиров и политработников, отличников боевой и политической 

подготовки. 

Положительным в работе политорганов Средне-Азиатского 

Военного округа (САВО), на наш взгляд, было то, что наряду с 

воспитательной работой они создали нормальные бытовые усло-

вия для жизни и боевой учебы войск, обеспечили военнослужа-

щих и членов их семей всем необходимым. Политорганы вникали 

в проблемы строительства казарм, офицерских и солдатских клу-

бов, библиотек, учебно-материальной базы, хотя и здесь не обхо-

дилось без административно-нажимного руководства, «партий-

ной дубинки» и заседаний парткомов, как «карающего меча» [5, 

с. 18]. 

Стиль работы командиров и политорганов по воспитанию 

личного состава постепенно менялся к лучшему и совершенство-

вался. В основу был положен строгий спрос за порученное дело, 

эффективная поддержка тех офицеров, кто своим самоотвержен-

ным трудом вносил существенный вклад в решение задач, стоя-

щих перед войсками. Ещё одной особенностью стиля работы по-

литуправления и политорганов округа стал отказ от кабинетных 
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методов руководства. Командиры и политработники постоянно 

находились с личным составом на полигонах и танкодромах, аэ-

родромах и учебных классах, то есть там, где ковалось боевое 

мастерство воинов. Центр всей воспитательной работы был пере-

несён в солдатские подразделения. Проблемы, выявленные в ро-

тах, батареях, на «точках», обсуждались на сборах, совещаниях, 

показательных занятиях, в индивидуальных беседах. Хорошо зна-

ли в частях округа офицеров управления Г.П. Шевченко,         

С.С. Санжакова, А.И. Шестакова, А.В. Городничего, А.В. Алек-

сандрова и многих других. Они щедро делились богатым опытом 

организации воспитательной работы с командирами и политра-

ботниками, партийным и комсомольским активом подразделений 

[5, с. 19]. 

Важным в героико-патриотическом воспитании был славный 

боевой путь многих частей округа, удостоенных почётных на-

именований, орденов и звания гвардейских. В канун 30-летия Ве-

ликой Победы в частях Панфиловской дивизии было развернуто 

соревнование за право побывать в памятных местах Подмоско-

вья, где осенью 1941 года насмерть стояли воины дивизии. Побе-

дителями в нем вышли воины роты имени политрука В.Г. Клоч-

кова [2, л. 413]. 

Одним из центральных направлений работы было воспитание 

личного состава в духе бдительности и высокой боевой готовно-

сти. Активным помощником командиров и политработников в 

этом деле стала окружная газета «Боевое знамя», первый номер 

которой вышел 1 ноября 1969 г. Она помогала воспитывать лич-

ный состав в духе патриотизма и интернационализма, формиро-

вала высокие морально-психологические качества. Газета умело 

пропагандировала также передовой опыт, рассказывала о лучших 

людях, их достижениях, критиковала недостатки, показывала пу-

ти решения тех или иных проблем. Быт, досуг, дела и заботы во-
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еннослужащих и членов их семей – ничто не уходило из поля 

зрения редакции газеты [5, с. 18]. 

В конце исследуемого периода в процессе обучения и воспи-

тания широко использовался уже и опыт боевых действий в Аф-

ганистане. Туда неоднократно выезжали начальники управлений 

и служб округа. По возвращении они щедро делились впечатле-

ниями, вносили изменения в планы боевой учебы и воспитатель-

ной работы. 

В целом, позитивный опыт войск округа и сегодня использу-

ется органами воспитательной и идеологической работы Воору-

жённых сил РК для военно-патриотической работы с личным со-

ставом. 

Один из видных советских государственных и военных деяте-

лей  М.В. Фрунзе  отмечал, что боевые традиции являются «за-

логом будущих великих подвигов» [6, с. 191], что полностью под-

твердилось в годы Великой Отечественной войны. Учитывая это, 

командиры и политорганы округа постоянно поддерживали 

стремление молодых к подвигу, воспитывали их на героическом 

прошлом нашей Родины, используя для этого [5, с. 21]: 

 встречи с участниками гражданской и Великой Отечествен-

ной войны; 

 посещение имевшихся и создание новых музеев и комнат 

боевой славы; 

 беседы о боевом пути части и героических делах однополчан; 

 кинофестивали, читательские конференции по книгам о Ве-

ликой Отечественной войне; 

 переписку с ветеранами частей, родителями воинов, участ-

вовавших в Великой Отечественной войне; 

 постоянную связь с городами и населёнными пунктами, в 

освобождении которых принимала участие их воинская часть. 

В работе по воспитанию военнослужащих в САВО команди-
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рами и политорганами большое внимание уделялось пропаганде 

подвигов казахстанцев и других народов Советского Союза в го-

ды Великой Отечественной войны.  

Примером для личного состава войск Среднеазиатского воен-

ного округа были командиры – ветераны войны, заместитель               

командующего войсками военного округа генерал-лейтенант    

С.К. Нурмагамбетов, генерал-полковник П.Г. Лушев, генерал-пол-

ковник В.И. Сивенок, генерал-полковник М.Д. Попков, А. Юсу-

пов, И.А. Оверченко, И.П. Снецуренко, М.А. Марченко, И.О. Дег-

тярев, Н.П. Нищук и другие [7, с. 113].  

На Военном совете округа с 1969 по 1980 годы вопрос о вос-

питании военнослужащих на героическом прошлом нашей Роди-

ны и боевых традициях обсуждался четыре раза. Этому было по-

священо 9 сборов командиров соединений и их заместителей. 

Выработаны рекомендации по воспитательной работе на примере 

боевых традиций [5, с. 22]. 

Таким образом, воспитание военнослужащих на героическом 

прошлом Советского Союза в это время сочеталось с марксистко-

ленинской подготовкой офицеров, политической учебой прапор-

щиков и политзанятиями солдат и сержантов.  

В политико-воспитательной работе в воинских частях и гарни-

зонах Советской Армии использовались лекции, беседы, темати-

ческие вечера, устные журналы, вечера боевой славы и боевого 

содружества воинов различных родов войск, показ и обсуждение 

художественных, исторических, хроникальных и документаль-

ных фильмов, просмотр и прослушивание специальных героико-

патриотических передач по телевидению и радио. 

И сегодня, в период информационного противоборства в уго-

ду политической конъюнктуры, когда происходят попытки «ис-

правлений и внесений поправок» в историческое прошлое наро-

дов бывшего Советского Союза и их заслуг в героической борьбе 
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с фашизмом в 40-х годах XX века, военно-патриотическая работа 

на примере подвигов в Великой Отечественной войне становится 

одним из важнейших факторов в подготовке молодежи к защите 

Отечества, идеологической закалки будущих и настоящих защит-

ников Родины. 
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 «Знаете, я много думаю сейчас о революции.  

Для меня это не только коренные изменения  

всей нашей жизни, а нечто гораздо большее.  

Это прежде всего новый человек,  

какого мы еще не знали на земле» 

А. Блок 

 

События октября 1917 года открыли перед народами СССР 

возможность проявления творческих сил во всех видах искусства. 

Советское музыкальное искусство – качественно новый этап раз-

вития мирового музыкального творчества и музыки народов, свя-

занный с классическими традициями и, вместе с тем, отличный 

от всех предшествовавших этапов. Музыкальное искусство про-

должало и развивало наиболее прогрессивные черты наследия 

прошлого  демократизм, гуманизм, национальное своеобразие, 

внимание и уважение к культурам других народов. В то же время 

она вдохновлялась новыми идеями – сознательного преобразова-

ния мира и построения коммунистического общества, руково-

дствуясь эстетическими принципами социалистического реализ-

ма. Вопросы просвещения народа всегда волновали передовых 

людей, отдававших просветительству много сил. После револю-

ции приобщение рабочих и крестьян к культуре становится одной 

из первоочередных задач. Просветительство превращается в цель, 

дело жизни многих подвижников, обучавших народ грамоте, 

приобщавших простых людей к театру, музыке.  

Рабиндранат Тагор в «Письмах о России» писал о поистине 

гигантской работе, которая была развернута в те годы: «Я прие-

хал в Россию, чтобы познакомиться с их системой просвещения. 

Все, что я увидел, меня поразило. За восемь лет просвещение из-

менило духовный облик народа. Немые обрели речь, тупые – жи-

вую душу, униженные – человеческое достоинство. Со дна обще-

ства, из самых темных его глубин поднялись те, кого все прези-

рали. Теперь они получили равные права. Душа радуется, когда 
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видишь, как воды просвещения хлынули в пересохшее русло. Везде 

бьет ключом инициатива и творчество» [3, с. 259].  В 20-е годы 

формируется новое направление  конструктивизм. Это было но-

ваторское, революционное творчество, возникшее в разных видах 

искусства  в литературе, архитектуре, живописи, театре. Музы-

кальное искусство активно участвовало в духовной жизни обще-

ства, в формировании идейных убеждений, нравственных качеств 

и эстетических вкусов людей, в воспитании нового человека. Му-

зыкальная культура 2030-х годов была многонациональна, так 

как в её развитии участвовали представители всех советских рес-

публик.  

В 20-х и начале 30-х гг. началась интенсивная перестройка му-

зыкального быта. Возникли тысячи кружков и коллективов само-

деятельности. Развивалось самодеятельное песенное творчество, 

особенно в комсомольской среде («Наш паровоз», «Там, вдали за 

рекой»). Обновился театр и концертный репертуар, в который 

вошли многочисленные произведения советских и зарубежных 

композиторов. Активно пропагандировались классические оперы. 

Впервые была поставлена опера «Борис Годунов» Мусоргского в 

подлинной авторской редакции (1928 год, Ленинградский театр 

оперы и балета). Открылись новые музыкальные театры и кон-

серватории, в т.ч. в Азербайджане (1921), Армении (1923) и др. 

Большая творческая и музыкально-просветительская работа стала 

делом композиторов У. Гаджибекова (Азербайджан), А.А. Спен-

диарова (Армения), М.А. Баланчивадзе, 3.П. Палиашвили (Гру-

зия).  

В области музыкального театра примечательным фактом было 

появление первых произведений на современные темы: оперы 

«3а Красный Петроград» А.П. Гладковского и Е.В. Прусака 

(1925), балет «Красный вихрь» («Большевики») В.М. Дешевова 

(1924), опереты «Женихи» (1927) и «Ножи» (1928) И.О. Дунаев-
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ского, балеты на современные темы – «Золотой век» (1930) и 

«Болт» (1931) Д.Д. Шостаковича. Из произведений этой группы 

выделилась сатирическая опера «Нос» Шостаковича (по Гоголю, 

1930). В 1927 году был создан балет «Красный мак» Р.М. Глиэ- 

ра – первый советский балет, надолго вошедшее в репертуар  

многих театров. Популярность приобрела оперетта «Холопка»           

Н.М. Стрельникова (1929). В 20-е годы исполнялось много новых 

произведений С.С. Прокофьева, в том числе, опера «Любовь к 

трём апельсинам», 3-й фортепианный концерт (1921), балет 

«Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». В этот же 

период Прокофьев написал оперу «Огненный ангел» (1927), сим-

фонии – 2-ю (1924), 3-ю (1928) и 4-ю (1930) и другие произведе-

ния. Общие перемены, связанные с решающими победами социа-

лизма, требовали новых форм творчества в области литературы и 

искусства.  

Долгое время 30-е годы оценивались лишь как период созида-

тельный. Например, так пишет о нём Н. Тихонов: «Страна пе-

реживала такой подъём, какой немыслим был не только в ста-

рой России, но в никакой другой стране мира. Это были годы 

первой пятилетки, начало социалистического соревнования, ин-

дустриализации, период сплошной коллективизации, ударные 

стройки, ударные рабочие бригады, выполнение по основным по-

казателям плана ГОЭЛРО» [4, с. 17]. Теперь, когда стали из-

вестны многие факты истории, трактовка событий, описываемых 

в приведенной цитате, должна быть иной. Чудовищные жертвы 

30-х годов, десятки тысяч сосланных и погибших, чьими руками 

строились гиганты, загубленные коллективизацией жизни и судь-

бы, вносят в картину созидания образы огромной трагедии. Тя-

жёлые и горькие моменты в жизни страны, волна голода в 1932 

1933 годах, усиливающийся культ Сталина, начало второй миро-

вой войны. 



305 

В культурной жизни 30-х годов боролись два начала  созида-

ние и диктат. Примером созидательного движения может слу-

жить исполнительское искусство. Оно содержит свой «гомеров-

ский список» имен и названий. 23 апреля 1932 г. было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-худо-

жественных организаций». Вместо разрозненных объединений 

были созданы творческие союзы (в Москве, Ленинграде, Арме-

нии, Белоруссии, Грузии, на Украине и в других республиках), 

призванные соединить всех деятелей искусства, стремившихся 

участвовать в строительстве социализма. Расширилась связь 

композиторского творчества с классическими традициями и на-

родной музыкой. В результате появились выдающиеся реали-

стичные произведения, ставшие первыми образцами советской 

музыкальной классики. Балет «Ромео и Джульетта», кантата 

«Александр Невский» С.С. Прокофьева, фортепианный и скри-

пичный концерты А.И. Хачатуряна. Усилилось взаимодействие 

национальной культуры. Оперы, балеты, симфонические произ-

ведения появились и в тех республиках, которые не знали ранее 

профессионального музыкального искусства, письменной тради-

ции (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Башкирия, Татария и др.).  

30-е годы обозначили важный этап в развитии многих жан- 

ров – музыкально-театральных, симфонических, кантатно-орато-

риальных, концертных, камерных. Складывается классическая 

школа в лице Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Хачату-

ряна, Шебалина. Но всё усиливающаяся политика диктата, стре-

мящегося поставить себе на службу творчество, воздействует на 

жизнь творцов. Судьбы многих из них трагичны. Произведения 

неугодных не печатаются, не исполняются или же «уничтожают-

ся» печатным словом, авторов не принимают на работу, обрекая 

на нищету. Неужели все создаваемое в радостном ключе было 

фальшивой данью тому, чего ожидало диктаторство? По-види-
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мому, этот вопрос сложнее. Потребность в такого рода искусстве, 

искусстве, отстраняющем от ужасов жизни, была в самой жизни. 

Эту мысль точно сформулировал В. Гроссман в романе «Жизнь и 

судьба»: «...Когда чувство коровьей тоски, обречённости сменя-

лось ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмыслен-

ный опиум – оптимизм» [1, с. 183].  

Звуковое кино, возникшее именно в этот период, было жан-

ром, резко изменившим интонационно-образную сферу музыки и 

картину культуры в целом. В 30-е годы появляются такие знаме-

нитые фильмы, как «Веселые ребята» и «Цирк» Г. Александрова, 

«Чапаев» братьев Васильевых, «Юность Максима» Г. Козинцева, 

«Бесприданница» Я. Протазанова, «Александр Невский» С. Эй-

зенштейна. Для «заговорившего Великого немого» создают му-

зыку многие советские композиторы, особенно молодые, кото-

рым кино открывало пути приобщения к темам современности и 

возможности нового интонационного поиска. Среди них – Г. По-

пов, Д. Кабалевский, Т. Хренников, А. Хачатурян, Н. Богослов-

ский, Г. Свиридов.  

Эпоху в киномузыке 30-х годов сделали три композитора –           

Д. Шостакович, И. Дунаевский, С. Прокофьев. В 30-е годы музы-

кальная культура достигла высокого подъёма. Её перестройка, в 

основном, завершилась. Во всех основных и некоторых автоном-

ных республиках работали национальные музыкальные театры. 

Претворение традиции барокко в советской музыке было обу-

словлено внутренним родством двух эпох, общностью ситуации 

«внутренней остроты», о которой писал Н. Конрад [2, с. 276], т.е. 

конфликтностью 30-х годов, отразившейся в художественном 

творчестве.  

На наш взгляд, сложившаяся в СССР жесткая политическая 

система все более теряла гибкость и способность к саморазви-

тию. Она поддерживалась постоянным напоминанием о враждеб-
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ном капиталистическом окружении, угрозе новой мировой войны 

и интервенции извне, происками «врагов» внутри.  

В заключении можно отметить, что, несмотря на все сложно-

сти идеологического напряжения в СССР, музыкальная культура 

смогла сформировать патриотизм советского народа, который в 

полной мере проявил себя в годы Великой Отечественной войны. 
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обычно патриотическая или военная, представляющая собой экс-

плицированный лозунг. Лицом такой песни стал В.И. Лебедев-

Кумач, как правило, в творческом содружестве с И.О. Дунаев-

ским. Но уже во второй половине 30-х возникает советская лири-

ческая песня [1, с. 121], и связано это с именем М. Исаковского. 

Сегодня его «Прощание» (1935 год), «И кто его знает…» и «Ка-

тюша» (обе – 1937), «У колодца» (1938) и другие стали классикой 

советской песни, и их отличие от современной им песенной пуб-

лицистики заметно только специалистам. А между тем, критика 

встречала их неодобрительно даже легендарную «Катюшу» [1,         

с. 124] именно из-за обращения к частным переживаниям челове-

ка, внимания не к «мы», а к «я». Великая Отечественная война 

обострила эти противоречия. 

Последний триумф Лебедева-Кумача, великая песня «Свя-

щенная война», – апофеоз плакатности в её трагической модифи-

кации, стала заключительной точкой в творчестве поэта. Он умер 

в 1949 году, и за восемь последних лет не создал ничего, что ос-

талось бы в памяти не то что народа – даже профессионалов. По-

чему? Экспликация лозунгов сыграла с Лебедевым-Кумачом 

злую шутку. По воспоминаниям родственников, в середине ок-

тября 1941 года ему позвонил А. Фадеев и настоятельно предло-

жил эвакуацию в Казань с последним эшелоном Союза писате-

лей. Поэт отказался: «Я мужчина, я могу держать в руках ору-

жие!» Далее последовал звонок из ЦК и приказ эвакуироваться. 

Лебедев-Кумач воспринял это как подготовку к сдаче Москвы. 

Он метался по квартире и кричал: «Как же так? Я же писал: 

«Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республи-

кам нашим» – значит, я все врал? Ну, как же я мог так врать? 

Как же?..» [2] Уже на Казанском вокзале он был возбуждён, 

срывал с себя ордена и швырял их в портрет Сталина… Спустя 

несколько месяцев жена нашла его в психиатрической клинике. 
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Но даже не это повлекло за собой восьмилетнее молчание. Лебе-

дев-Кумач продолжал писать стихи, некоторые из них станови-

лись песнями и даже исполнялись. Просто они оказались невос-

требованными. Если в 30-е годы людям было мало песен-

лозунгов и песен-плакатов, то в годы войны они стали вообще не 

нужны.  

Переведенная на военные рельсы, официальная песенная ин-

дустрия требовала «песен мщения», на злобу дня, в которых глав-

ная мысль – ненависть к фашистским захватчикам…» [3], «пе-

сен гнева и борьбы», «героических песен», призванных «выразить 

испепеляющий гнев народа» и «поднять в бойцах дух железной 

дисциплины и железную решимость выполнить веление Родины» 

[4]. Эти эпитеты почерпнуты из периодики июля и августа 1942 

года, когда песня попала под каток идеологической кампании, 

развернутой на фоне трагических событий на Южном фронте. 

Типичная песня мщения, например, «Пять пуль» (1942) А. Соф-

ронова и А. Новикова, структурно напоминающая знаменитое 

стихотворение К. Симонова «Убей его!» («Если дорог тебе твой 

дом…»), – в каждом из пяти её куплетов рассказано, за что кон-

кретно лирический субъект пустит очередную пулю в фашиста. 

[5] Однако, гнева, борьбы, ненависти людям хватало и в реальной 

жизни. И героизма хватало. А песен хотелось совсем других – 

тех, которые официальная критика, рупор государства-заказчика, 

называла «песнями боевого затишья» и категорически отметала 

как неактуальные. 

Свидетельствует М. Анчаров, известный советский писатель, 

поэт, фронтовик: «Почти всю войну я не расставался с гитарой. 

Пел и сочинял песни, когда это было возможно. Они были глубо-

ко личные, и меня, признаться, сильно удивило, когда я узнал, что 

эти песни поют солдаты на разных фронтах. Только потом я 

понял, что людям на войне хотелось именно этого личного, за-
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душевного, – того, что можно было бы противопоставить по-

всеместно совершавшемуся ужасу – смерти и разрушению» [6,  

с. 78]. Анчаров уловил тенденцию – с передовой шел мощный 

запрос на песни с личностным началом, темой родного дома и 

семейными ценностями.  

Одна из первых таких глубоко личных песен – первая из ос-

тавшихся в народной памяти, во всяком случае, – «В землянке», 

рождалась 2728 ноября 1941 г. под миномётным огнем в распо-

ложении дивизии, оборонявшей Истру, и первоначально была по-

этическим письмом А. Суркова жене – он отослал его с припис-

кой: «Тебе, солнышко мое!» [7]. Уже зимой песню на музыку            

К. Листова исполняли фронтовые бригады, пели солдаты, редак-

тируя, дописывая куплеты, как это бывает с подлинно народными 

песнями, и даже сочиняя песни-ответы. А летом 1942 года песню 

запретили, тираж пластинки почти целиком изъяли и уничтожи-

ли – из-за строки «а до смерти – четыре шага», которую Сурков 

отказался исправлять. Но запретить песню, которую поют в око-

пах, невозможно. Сохранилось письмо, которое написали поэту 

гвардейцы-танкисты: «Напишите вы для этих людей, что до 

смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, 

как есть, – мы-то ведь знаем, сколько шагов до неё, до смерти» 

[7]. 

Ещё один пример вмешательства «снизу» в художественное це-

лое песни – «Огонек» М. Исаковского. Было несколько попыток 

написать к ней профессиональную музыку, но знаменитой и по сей 

день она стала в «окопном» исполнении на мотив популярного на-

кануне войны польского танго «Стелла» [9, с. 21]. Исаковский – ед-

ва ли не единственный автор военных песен, сохранивших актуаль-

ность до наших дней («Огонек», «В лесу прифронтовом» – обе 

1942 года, «Лучше нету того цвету…» – 1944), которому удава-

лось вплести требуемые лозунги в тему «боевого затишья». Оче-
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видно, поэтому их и не запрещали, а поэт в 1943 году был удо-

стоен Сталинской премии. Но и в этих песнях явственно присут-

ствует тема возвращения в родной дом, как конечная цель войны. 

Той же темой проникнута и культовая военная песня «Темная 

ночь» (1943) В. Агатова и Н. Богословского. Ещё более отчетливо 

эта тема звучит в песнях А. Фатьянова, написанных, в основном, 

в содружестве с В. Соловьевым-Седым, хотя солдаты на фронте 

подхватывали эти песни сразу же, на мелодии, которые сочинял и 

напевал сам Фатьянов. В песне «На солнечной поляночке» (1942) 

уже были все признаки песен этого поэта – юмор, фольклорные 

мотивы, драматургия, игровое начало и четко выраженный по-

сыл – фатьяновский парнишка воюет именно за то, чтобы вер-

нуться к своей подружке [9, с. 318], и в этом альфа и омега его 

героизма на войне. Песни Фатьянова «Соловьи» (1942), «Давно 

мы дома не были» (1944), из послевоенных – «Где же вы, друзья-

однополчане?» (1947) и другие объединяет тема возвращения до-

мой как основной цели боевого пути. А в песне «По мосткам те-

совым вдоль деревни…» поэт пошел еще дальше, воспев женщи-

ну-фронтовичку так: «Ты прошла огонь, чтоб мирно жить, //            

И тебе положено по праву // В самых лучших туфельках ходить» 

[10, с. 111]. Нет нужды говорить, что все эти песни были встре-

чены критикой в штыки и объявлены мещанскими. 

Показательна история легендарной «Смуглянки» Я. Шведова 

и А. Новикова. Она была написана в 1940 году и входила в пе-

сенную сюиту о гражданской войне, но была признана фриволь-

ной и запрещена – единственная из семи песен сюиты. В 1942 го-

ду авторы снова попытались дать жизнь «Смуглянке» – слегка 

скорректированная песня заинтересовала А.В. Александрова. Но 

редакционная коллегия Госрадио не приняла ее как «чуждую со-

ветскому слушателю в такое сложное время» [3]. Только осе-

нью 1944 года, на волне боевых успехов Красной Армии, в том 
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числе, и Ясско-Кишиневской операции, которая несколько актуа-

лизировала молдавскую тему, А.В. Александрову наконец уда-

лось включить «Смуглянку» в репертуар своего ансамбля. Впро-

чем, к этому времени песню уже повсеместно пели солдаты в 

окопах и исполняли фронтовые бригады. А сегодня из многочис-

ленных песен поэта Я. Шведова реально только она и поется, в 

прошлое ушел даже некогда культовый «Орленок». Композитор 

же А. Новиков написал десятки «песен гнева и борьбы», включая 

упомянутую выше песню «Пять пуль», но сегодня почти все        

они осели в архивах, а живут только «Смуглянка», да еще песня 

1945 года  «Дороги» («Эх, дороги, пыль да туман…»), тоже ли-

рическая и задушевная.  

Тема боевого затишья доминирует и в песнях, которые созда-

вались непосредственно на фронте. Не случайно, например, изна-

чально военные песни «Баксанская» и особенно «Барбарисовый 

куст» (обе – 1943) сегодня воспринимаются как классика песни 

туристской:  

«Мне не забыть той долины, 

Холмик из серых камней… 

И ледоруб в середину 

Воткнут руками друзей. 

Ветер тихонько колышет, 

Гнет барбарисовый куст… 

Парень уснул и не слышит 

Песен сердечную грусть» [11, с. 25] 

На первый взгляд, может показаться, что это типичная песня 

альпинистов или горных туристов о погибшем друге. Таких песен 

позже будет создано немало, в том числе Ю. Визбором, В. Вы-

соцким и др. И действительно, эта песня написана альпинистами, 

но альпинистами-фронтовиками, участвовавшими в битве за Кав-

каз, и речь в ней идёт именно о друге, погибшем на войне. Ввиду 
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фольклорного бытования этих песен проблема цензуры не возни-

кала, но эмоциональная перекличка с военной песенной лирикой 

А. Фатьянова, А. Суркова, В. Агатова – налицо. 

Отмеченные тенденции сохранились и в послевоенные годы, 

только теперь от песен требовали не ненависти и жажды мщения, 

а победного пафоса. Так баллада М. Исаковского «Враги сожгли 

родную хату…» (1945) в качестве песни (на музыку М. Блантера) 

получит признание только спустя пятнадцать лет, и это будет уже 

совсем другая эпоха. А в 1947 году её раскритиковали за недоста-

ток оптимизма (!). [12, с. 186] В то же время вполне оптимистич-

ная «Песенка фронтового шофера» (1947), как и почти весь ре-

пертуар М. Бернеса, была объявлена эталоном «дурного вкуса, 

пошловатой развязности и чувствительности» [4, с. 352]. И,  

как можно заметить, все за то же самое: «Помирать нам ранова-

то – // Есть у нас еще дома дела». [13, с. 211] 

И тем не менее за годы войны произошел резкий сдвиг совет-

ской песни в сторону лирики, задушевности и доверительности. 

Не случайно именно таковы почти все песни военных, а также 

предвоенных и особенно послевоенных лет, которые живут и 

поются до сих пор. 
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К концу тридцатых и началу сороковых годов нашей стране 

удалось достичь значительных успехов в образовании. В предво-

енные годы в СССР увеличивалось число высших учебных заве-
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дений. В молодом советском государстве в те годы была сложная 

внутриполитическая и экономическая обстановка. Приоритетом 

для Советского Союза были технические специальности, которые 

гарантировали индустриальное развитие страны. Но Великая 

Отечественная война (19411945 годы) внесла свои коррективы в 

развитие высшего образования и жизнь студентов. Примерно 250 

институтов находились около фронтовой линии либо на оккупи-

рованной территории. Правительство СССР принимает решение 

об эвакуации высших учебных заведений в другие города, где 

крупные институты сохраняли свою целостность. Небольшие ву-

зы объединяли с местными институтами. В военные годы почти 

на 40% уменьшилось количество абитуриентов и студентов со-

ветских вузов. Но, несмотря на войну, в Советском Союзе обуче-

ние продолжалось в 460 вузах. Число студентов доходило до 

227,4 тысяч.  

Запорожский машиностроительный институт был эвакуирован 

на Алтай в самое суровое время – в конце 1941 года. Коллектив 

института под началом Леонида Исакова переезжал под бомбеж-

кой. Бóльшая часть институтского оборудования была оставлена. 

Занятия на новом месте начались 23 февраля 1942 г. В Барнауле 

на основе Запорожского машиностроительного института был 

организован первый технический вуз на Алтае – Алтайский ма-

шиностроительный институт (1943).  

Нина Мироновна Рубашова – одна из эвакуированных студен-

ток, которая в годы войны училась в этом вузе. В её личном ар-

хиве сохранились студенческие стенгазеты и боевые листки того 

периода. Целью данной статьи является изучение жизни студен-

тов в эвакуации на примере архива Рубашовой.  

На эвакуированных студентов государством были возложены 

следующие задачи: помимо учебы, они обязаны были трудиться 

на производстве либо в сельском хозяйстве. Однако, студенты 
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участвовали ещё и в художественной самодеятельности (при ин-

ституте работал драмкружок), регулярно выпускали стенгазеты и 

боевые листки, вместе с преподавателями согласовывали само-

деятельные вечера, брали шефство над школами, госпиталями, 

работали в агитационных пунктах, трудились на субботниках и 

воскресниках. Военная кафедра руководила различными кружка-

ми и группами  по подготовке разведчиков, шоферов, пулемёт-

чиков, ворошиловских стрелков. В 1943 году в институте прохо-

дили соревнования по гимнастике, лёгкой атлетике, плаванию, 

велоспорту, лыжному и конькобежному спорту. Студенческая 

жизнь в этот период была насыщенной, интересной, но трудной. 

Студенты работали на лесозаготовке, пилили и возили дрова. Со-

гласно Боевому листку № 6 от 3 ноября 1942 г. группа студентов 

из 16 человек выработала за 4,5 часа 20 кубометров [2]. Боевой 

листок № 7 от 15 ноября 1942 г. освещает обычный студенческий 

воскресник. Студенты таскали камни, некоторые из них перевы-

полнили норму. Вот что пишут о своих буднях сами студенты: 

«18 ноября был день морозный, цвели дрова и пели «лошади». На-

чинался третий и последний день героической топливной эпопеи. 

Снова по улицам Барнаула мчались, шли, ползли, курсировали те-

леги, тележки, люди... Груда дров в институте росла. К 1 часу 

дня перенесено было 132 бревна. Работа шла стахановскими 

темпами. Особенно отличились работающие на бревнах проф. 

Натансон, Ибрагимов, Мацковский, тележки (Морозов, Лакши-

на, Фомичева и Мальцева...). 5 раз принесли дрова следующие па-

ры: ...Кремер и Рудакова, Рубашова и Алмазова)» [3]. Отмечена 

отличная работа военрука института товарища Борисова и сту-

дента группы 18 Беспалова, а студент 8 группы Раскин хорошо 

возглавлял работу по приемке дров. Кстати, студенты в шутку 

называли себя «лошадьми» [3]. Чувство юмора помогало выжи-

вать в военное время. Студентам приходилось много работать: 



319 

утром и днем они трудились на лесозаготовке, а вечерами учи-

лись. Выходных дней не было, их заменяли субботники и вос-

кресники. Современным людям сложно представить всю тяжесть 

жизни в эвакуации  постоянная работа, недоедание, очень 

скромные развлечения. Тем не менее, поколение, воспитанное        

в духе патриотизма, служения Отечеству, терпеливо переноси-      

ло все трудности. Иногда в студенческой среде случались кон-

фликты. Однажды студенты подрались из-за репродуктора, о чём 

сообщил «Боевой листок». Фактически, «Боевой листок» – это      

не просто сухое изложение фактов о студенческой жизни. Здесь 

раскрывалось отношение людей друг к другу, их характеры, 

большой труд, усталость, безграничная вера в СССР и самих         

себя.  

«За сталинские кадры!» – студенческая газета, которую писа-

ли сами ребята будущего Алтайского машиностроительного ин-

ститута. Из коротких статей понятно, что студентов бригадами 

(примерно по 7 человек) отправляли в различные близлежащие 

районы (Алейск, Уч-Пристань, Топчиха, Змеиногорск) для хозяй-

ственной помощи местному населению. Молодые люди, как бу-

дущие инженеры, должны были управлять тракторами на кол-

хозных полях. В случае поломки трактор необходимо было почи-

нить. Вот что пишет в своей заметке студентка Пушкарева:         

«В течение 20 дней наша бригада работала на колхозных полях 

Змеиногорского района. Трое из нас были трактористами и од-

на – штурвальным. Работать приходилось много, но, к сожале-

нию, больше на ремонте тракторов, чем на поле. Это объясня-

лось тем, что механизаторские кадры МТС оказались молодыми 

и неопытными. Работая на тракторе ХТЗ и комбайне «Сарато-

вец», мы получили прекрасную практику и принесли большую 

пользу колхозу. В весеннюю посевную наша бригада снова выйдет 

на колхозные поля» [4]. После того как закончилась сессия 31 ию-



320 

ля 1942 г., студенческие бригады отправились в разные районы 

Алтайского края. Ребята трудились добросовестно и упорно. За 

отличную работу некоторых студентов награждали денежной 

премией  например, за ударный труд на колхозных полях её по-

лучил студент Илья Китайгородский.  

Учиться и работать по-военному – так звучал девиз учащихся 

в то время. Студенты верили в конечный исход войны, в буду-

щую победу, в то, что они смогут преодолеть все трудности 

фронтового времени. Особый акцент делался на комсомол. Ком-

сомольская организация играла особую роль в студенческом об-

ществе. Комсомол объединял, воспитывал патриотизм в юных 

гражданах СССР. Комсомольцы времен Гражданской войны бы-

ли для них примером для подражания, идеалом, к которому нуж-

но стремиться.  

Первые военные годы для эвакуированных студентов и пре-

подавателей были уникальным временем, в котором тяготы фрон-

тового быта смешались с трудолюбием, усердием и духовностью. 

Благодаря труду эвакуированных, эшелоны поездов исправно 

уезжали из Алтая: они везли на фронт продовольствие, валенки, 

рукавицы, полушубки, табак, спички и т.д. Научно-исследова-

тельская работа института также была направлена на нужды на-

родного хозяйства и оборонных предприятий.  

Алтайский машиностроительный институт выпустил первых 

специалистов 6 мая 1943 г., 13 молодых людей получили дипло-

мы инженеров-механиков по технологии машиностроения, ли-

тейного производства, автомобилей и тракторов. Все они стали 

работать на предприятиях оборонной промышленности. 
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лы, эстетику. Художественный образ времени создается совмест-

ными усилиями представителей различных искусств. Одни ста-

новятся более востребованными, могут возвыситься и занять до-

минирующее положение, другие – скромно развиваться в худо-

жественных мастерских.  

30-е40-е годы XX в. – один из самых противоречивых и тра-

гических периодов в истории нашего государства, в его культуре 

и искусстве. С начала 30-х годов в сфере культуры советского го-

сударства установилась политика жесткой регламентации и кон-

троля. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке 

литературно-художественных организаций» были ликвидирова-

ны многочисленные творческие группы, художественные объе-

динения. Их место заняли подконтрольные государству и партии 

«творческие союзы», например, «Союз архитекторов», «Союз 

художников», «Союз писателей», «Союз композиторов». Господ-

ствующим направлением в творчестве членов союзов стал «со-

циалистический реализм», в основу которого был положен прин-

цип партийности и идейного служения идеалам коммунизма и 

социалистического строительства.  

Свобода самовыражения художника – основа основ творче-

ского процесса – была нарушена. За жёстким утверждением 

единственного стиля последовало определение единой художест-

венной формы. Поскольку искусству отводилась роль «разъясни-

теля» директив в наглядной форме, оно превращалось в иллюст-

ративное («понятное»), утрачивая многогранность выразитель-

ных средств. Насаждение догматически единообразных форм бы-

ло губительным для творчества многих художников, и привело к 

тому, что судьбы и пути многих из них всё более и более расхо-

дились. Одни канули в небытие, другие стали «ведущими худож-

никами эпохи» 30-х годов.  

В 30-е годы сложилась практика субъективного отношения к 



324 

произведениям искусства. Понравившиеся произведения выдви-

гались на Сталинскую премию, а противоречащие требованиям 

личного вкуса вождя могли подвергаться гонениям. Так, с кем-то 

расправлялись физически, кто-то терял возможность показывать 

свои произведения, другие поддерживались и занимали админи-

стративные должности, что замедлило развитие художественной 

культуры в стране и заметно снизило его уровень.  

Трагическим явлением культурной жизни страны 30-х го-             

дов стала распродажа культурных ценностей – коллекций Эрми-

тажа, музеев бывших усадеб. Произведения русского искусства 

буквально мешками вывозились из СССР в Западную Европу               

и США и продавались за бесценок. Это объяснялось необходи-

мостью в деньгах на индустриализацию. Тяжёлым ударом по 

культурному достоянию страны стала утрата коллекций юве-

лирного искусства, в частности, ювелирной фирмы Карла Фа-

берже.  

В живописи 30-х гг. официально признанные художники соз-

давали иллюзорный образ ликующей праздничной жизни, за-

частую не соответствующий действительности. Так, в картине 

«Новая Москва» (1937) ощущение новой строящейся жизни в яр-

кой праздничной гамме представляет Ю. Пименов. В эти годы же 

годы художники Н. Крымов, А. Куприн, каждый своими индиви-

дуальными средствами, создают величавый образ Родины. Живо-

писны и романтичны крымские и среднерусские пейзажи А. Лен-

тулова, поражающие своей жизнерадостностью в эти страшные 

годы. В 30-е годы много работает А.А. Дейнека. Лаконизм дета-

лей, выразительность силуэтов, сдержанный линейный и цвето-

вой ритм составляют принципы его искусства. Во всем, что бы он 

ни написал, проявлялись приметы времени.   

В соответствии с официальной идеологией «социалистическо-

го реализма» портретная живопись 30-х годов тяготеет к мону-
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ментальности. В портретном жанре плодотворно работают ху-

дожники старшего поколения – П.П. Кончаловский, И.Э. Гра-

барь, П.Д. Корин. Вместе с тем, в искусстве 30-х годов можно на-

звать немало художников, работающих в только им присущей 

манере – К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, В.А. Фаворский.  

30-е годы были определённым этапом в развитии всех видов 

монументального искусства. Открытие Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки, канала имени Москвы, строительство мет-

рополитена в столице, участие советских художников в междуна-

родных выставках вызвало к жизни многие произведения мону-

ментальной живописи и монументальной скульптуры. Большое 

значение для советской монументальной скульптуры имела Ме-

ждународная выставка в Париже «Искусство и техника в совре-

менной жизни» (1937). Советский павильон был построен по 

проекту Б.М. Иофана. Скульптурную группу для него выполнила 

В.И. Мухина, сумевшая воплотить в этом произведении идеал 

целой эпохи. Проект стал одним из самых выразительных памят-

ников, исполненных в соответствии с некогда задуманным «пла-

ном монументальной пропаганды».  

В архитектуре этого времени соперничают два направления – 

конструктивизм и традиционализм. Конструктивизм утверждал 

функциональность, конструктивно технологическую целесообраз-

ность архитектурной формы (М. Гинзбург, К.С. Мельников, бра-

тья Веснины). Основными сооружениями, представляющими кон-

структивизм в Москве стали Дворец культуры ЗИЛ, дом К. Мель-

никова. В ряду наиболее новаторских архитектурных сооружений 

России XX в. – Крымский мост через Москву – реку (Б.П. Кон-

стантинов, А.В. Власов, К.К. Якобсон). Приверженцы традицион-

ных идей зодчества ориентировались на возрождение классиче-

ских форм. В их числе архитекторы И.В. Жолтовский, М.А. Фо-

мин (подземная станция метро «Красные ворота»). Постепенно 
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традиционализм становится мерилом красоты архитектуры «по-

бедившего социализма». В ней проявляется парадность, пыш-

ность, помпезность, преодолеть которые удалось только к 60-м 

годам.  

В 30-е годы более разнообразной стала музыкальная жизнь. 

Начиная с 1933 года стали регулярными всесоюзные конкурсы 

музыкантов-исполнителей – пианистов, скрипачей, дирижёров, 

что дало возможность заявить о себе многим талантливым моло-

дым мастерам, таким как Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, С.Т. Рих-

тер. Исполнительское искусство высокого класса характерно для 

Государственного симфонического оркестра СССР, Ленинград-

ской государственной хоровой капеллы им. И.М. Глинки, Госу-

дарственного русского народного хора им. Пятницкого, Ансамб-

ля красноармейской песни и др.  

Как эталон «социалистического реализма» в музыке стала рас-

сматриваться массовая песня, исполненная жизнеутверждающего 

пафоса и веры в «светлое будущее». 30-е годы – годы зрелости 

советской песни, в этот жанр приходит много профессиональных 

композиторов, возникают прочные содружества с поэтами-песен-

никами. Это И. Дунаевский и В. Лебедев-Кумач, В. Захаров и            

М. Исаковский, М. Блантер и М. Исаковский и другие. В середи-

не 30-х годов советское музыкальное искусство переживает эпо-

ху подъёма, ознаменованную выдающимися творениями в самых 

разных жанрах, среди которых песне принадлежит ведущая роль.  

Среди песен 30-х годов большое место занимают «оборон-

ные», в определённом смысле возрождающие тематику и харак-

тер песен гражданской войны, но с учётом требований нового 

времени. В них нашли отражение и образы недавнего прошлого 

(«Каховка» И. Дунаевского на слова М. Светлова, «Орлёнок»             

В. Белого на слова Я. Шведова, «Партизан Железняк» М. Бланте-

ра на слова М. Голодного), так и более современные события – 
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Халхин-Гол, Финская кампания, борьба с фашизмом в Испа-           

нии.  

Стилистически песенный жанр 30-х годов демонстрирует воз-

вращение признаков, характерных для песен гражданской вой- 

ны – непосредственную эмоциональность, сердечность, напев-

ность. Так, автор маршей и лирических песен И. Дунаевский тя-

готел скорее к городской песне, романсу, танцу, однако взяв эти 

жанры за основу, соединил лирические интонации с героически-

ми, что отражало дух времени. Его «Песня о Родине» положила 

начало целой серии советских песен-гимнов. 

Война с фашистской Германией потребовала перестройки 

всей жизни общества, в том числе, и культуры. Главным направ-

лением идеологической работы стало укрепление единства совет-

ского общества, дружбы народов СССР и патриотизма. Предпоч-

тение было отдано оперативным формам культурной работы  

радио, кинематограф, печать. 

Интенсивно шла эвакуация учреждений культуры. Уже к но-

ябрю 1941 года в восточные районы страны перебрались около 60 

театров Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. Только в 

Узбекскую СССР были эвакуированы 53 вуза и академических 

учреждения, около 300 творческих союзов и организаций. В Кус-

танае разместились коллекции Исторического музея, Музея рево-

люции, наиболее ценная часть фондов Библиотеки иностранных 

языков и Исторической. В Пермь были вывезены сокровища Рус-

ского музея и Третьяковки, в Свердловск – Эрмитажа. Союз пи-

сателей и Литературный фонд переехали в Казань, а Союз ху-

дожников СССР и художественный фонд – в Свердловск.  

Война нанесла колоссальный урон отечественной культуре. 

Были разрушены 430 музеев из 991, находившихся на оккупиро-

ванной территории. 44 тыс. дворцов культуры и библиотек, раз-

граблены дома-музеи Л.Н. Толстого (Ясная Поляна), И.С. Турге-
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нева (Спасское-Лутовиново), А.С. Пушкина (Михайловское), 

П.И. Чайковского (Клин), Т.Г. Шевченко (Киев). Безвозвратно 

утраченными оказались фрески XII века в Софийском соборе 

Новгорода, рукописи П.И. Чайковского, полотна И.Е. Репина, 

В.А. Серова, И.К. Айвазовского, погибшие в Сталинграде. Раз-

рушены были древние архитектурные памятники старинных рус-

ских городов Новгорода, Пскова, Смоленска, Твери, Ржева, 

Вязьмы, Киева. Пострадали пригородные архитектурные ансамб-

ли-дворцы Санкт-Петербурга, архитектурные монастырские ком-

плексы Подмосковья.  

В годы Великой Отечественной войны радостные, бодрые 

марши 30-х сменились массовой песней. Первой на всю страну 

зазвучала «Священная война» А.В. Александрова, ставшая свое-

образным гимном советского народа. Текст песни был опублико-

ван 24 июня 1941 г. в газетах «Красная звезда» и «Известия». На 

пятый день войны перед отправляющимися на фронт солдатами 

на площади Белорусского вокзала состоялась её премьера в ис-

полнении Ансамбля песни и пляски Красной Армии. За считан-

ные дни песня, как отражение грозной силы, сплочённости, воли, 

распространилась по всему Советскому Союзу. Военные годы 

можно по праву назвать временем второго рождения советской 

массовой песни.  

Однако, ни один из советских композиторов не смог так глу-

боко выразить чувства современников во время войны, как               

Д.Д. Шостакович в Седьмой симфонии, получившей название 

«Ленинградская» (1942). Знаменитая тема «нашествия», поначалу 

безобидная, развиваясь, вырастала в страшный символ подавле-

ния. Уже после первого исполнения Седьмая симфония получила 

огромный резонанс в мире. Гениальное произведение Шостако-

вича, наряду с песней «Священная война», стало символом борь-

бы и победы в Великой Отечественной войне. 
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В военные годы было создано множество песен высокого ху-

дожественного достоинства. К примеру, «Ой, туманы мои, рас-

туманы» В. Захарова, «Заветный камень» Б. Мокроусова, «В лесу 

прифронтовом», «Под звёздами балканскими» М. Блантера, 

«Прощайте, скалистые горы» Е. Жарковского. Более 50 произве-

дений, оригинальных по образности и стилю создал В. Соловьёв-

Седой. В военное время песня стала наиболее востребованным 

жанром искусства. Композиторами и поэтами было написано 

множество замечательных произведений, ставших лучшими об-

разцами патриотической лирики.  

К концу войны жанр советской массовой песни достиг своего 

наивысшего расцвета, и по праву считается одним из феноменов 

искусства ХХ века. Никогда и ни в какой стране песня не имела 

такого влияния, как в советском обществе. Искусство, которое 

жёстко контролировалось государством и подвергалось критиче-

ским нападкам, демонстрировало такие творческие достижения, 

что многие из сочинений этого периода стали музыкальной клас-

сикой. 

Итак, противоречивость эпохи 30-40 годов XX века нашла от-

ражение в искусстве. Столкновение официальной идеологии и 

личной позиции художника зачастую оборачивались для творче-

ского человека потерей художественных ориентиров, растерян-

ностью, попытками приспособиться и как следствие – утратой 

индивидуальности. Однако, многим художникам удалось создать 

произведения, ставшие достоянием не только отечественной, но и 

мировой художественной культуры, подлинными символы своей 

эпохи.  

Так, советский павильон на выставке в Париже (1937) постро-

енный в соответствии с планом «монументальной пропаганды», 

произвел настоящий художественный фурор. Скульптура В. Му-

хиной «Рабочий и колхозница» оценивалась французской прес-
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сой как «величайшее произведение скульптуры XX века». Совет-

ский архитектурный конструктивизм получил продолжение в ми-

ровой практике, вплоть до нашего времени. Уникальным явлени-

ем в мировой культуре стала советская массовая песня. И конеч-

но, гениальный символ борьбы и сопротивления тоталитаризму – 

7-я симфония Д. Шостаковича – по праву вошла в сокровищницу 

мирового музыкального искусства.  
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В современной России местная музыкальная культура доволь-

но разнообразна, и наш соотечественник, так или иначе, включен 

в это пространство. Каково содержание российской музыкальной 

культуры на современном этапе ее развития? В контексте 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне невозможно не об-
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ратиться именно к войне против фашизма: какое место она зани-

мает в музыке, каковы оценки и значение крупнейшего в истории 

военного противостояния? 

Музыка сопровождает человека, особенно молодого, практиче-

ски ежедневно. Исследователи рассматривают музыкальную 

культуру, как «контекст целостности общества, имея в виду ее 

способность в сложнейших и тончайших формах символизиро-

вать и воплощать освоенный человеком мир» [1, с. 38]. Согла-

симся с автором, что «как особый адаптационный механизм, соз-

данный человечеством, музыка способна восстанавливать цело-

стность внутреннего мира человека в условиях восприятия ок-

ружающей действительности, тем самым он получает воз-

можность обретения смыслов жизни». Вопрос заключается в 

следующем: какие именно смыслы заложены в музыке? Именно 

это мы рассмотрим в нашей статье применительно к Великой Оте-

чественной войне в российской музыкальной культуре. Эта проб-

лематика в современной науке находится на этапе собирания и сис-

тематизации источников. В частности, к 100-летию Красной Ар-

мии, советской милиции и органов госбезопасности в 2018 г. была 

выпущена масштабная антология патриотической песни. Это пер-

вый подобный опыт в постсоветской России. В сборник вошли 

произведения гражданской и военной лирики, созданные после 

1991 г. различными авторами, среди которых можно встретить как 

известных поэтов (Р. Гамзатов, Е. Евтушенко и др.), так и малоиз-

вестных творцов; «представлены песенные стихи из репертуара 

эстрадных артистов…; прославленных ансамблей…; музыкальных 

групп…» [2, с.12]. В антологии собраны такие тексты, которые 

позволяют выстроить образ единой России во времени и про-

странстве, на наш взгляд, в большей степени в имперском духе. 

Мы говорим это при всем уважении к гуманистическому посылу 

составителя этого объемного труда, поскольку работа эта  гигант-
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ская. Ничего похожего мы не выявили, в связи с чем при поиске 

текстов пользовались открытыми интернет-источниками. Пред-

ставляется, что данную тему еще предстоит осмыслить исследо-

вателям. Вначале также отметим, что в качестве источников сре-

ди всего разнообразия текстов и произведений мы использовали 

лишь некоторую часть, однако она симптоматична и позволяет 

сделать адекватную выборку для репрезентативных результатов. 

После развала СССР в 1991 г. российское общество можно 

охарактеризовать как дезориентированное. Как пишет в своих 

воспоминаниях секретарь ЦК КП ЛатССР, первый секретарь 

Рижского горкома партии А. Клауцен, «фактически же за по-

следние десятилетия в России, Латвии, других постсоветских 

государствах произошла катастрофа в экономике, социальной 

жизни» [3, с. 3]. Историк В.А. Тураев отмечал: «Падение доверия 

к коммунистической системе, лежавшей в основе государствен-

ности, подтолкнуло многих граждан, независимо от социального 

статуса, национальной или конфессиональной принадлежности, 

к поискам новых мировоззренческих ориентиров и, как следствие, 

ускорило распад СССР» [4, с.10]. С.Г. Кара-Мурза констатирует в 

своей монографии: «К 1991 г. советский народ был в большей 

степени «рассыпан» – осталась масса людей, не обладающих 

надличностным сознанием и коллективной волей» [5, с. 240].  

Нельзя сказать, что данные процессы мы фиксируем только при-

менительно к 1991 г. Крушение Советского Союза было про-

должительным, однако для нас в рамках конкретной темы важно, 

что до 1991 г. тема победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне могла оспариваться отдельными субъектами, в 

большей степени маргиналами, и подготавливать почву для раз-

гула 1990-х гг. В независимой же России в публичном прост-

ранстве отношение к Великой Отечественной войне резко меняет-

ся. Растет количество публикаций в СМИ, где критикуются мето-
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ды боевых действий, героика фронта и тыла, популяризируются 

мифы о войне и поощряется фальсификация («В. Суворов» – он же 

В.Б. Резун и т.п.). Это воздействует на общественное сознание, 

частью которого является музыка, музыкальная культура. Е.А. Ми-

наев отмечает: «Музыка в системе ценностных ориентаций обще-

ства эмоционально и духовно как разъединяет, так и объединяет 

людей» [6, с.86]. Как говорила в одном из своих интервью А. Пах-

мутова: «Музыка – это ведь сразу: а какая за ней великая цель?» 

[7]. Добавим, что музыка еще и отражает развитие социума.  

Таким образом, формулируем вопрос: каков образ Великой 

Отечественной войны в современной российской музыке? После 

1991 г. песни о войне можно разделить на две группы: 1) песни – 

«перепевки» (т.н. cover) оригинальных советских песен о войне; 

2) осмысление Великой Отечественной войны и Победы в ней 

потомками.  

Путем семантического и семиотического анализа мы выявили 

ряд образов, на основе которых классифицировали имеющиеся 

композиции. Так, в первую очередь отметим образ войны, в кото-

рой победил (какой-то) один народ  либо русский, либо просто 

единый народ (без конкретики), либо российский (как преемник 

советского). Происходит переосмысление общей истории с ис-

пользованием семантического ряда, связанного с советскостью, 

но без обращения именно к опыту Советского Союза. В песнях 

выражается стремление авторов выстроить образ многовековой, 

тысячелетней Руси и, сохраняя память о Великой Отечественной, 

не называть тот период нашей истории, когда она была: 

«Всех погибших в минувших веках 

Майский дождик победно оплачет. 

И Георгий парит в облаках, 

Маршал Жуков по площади скачет» [2, с. 59] 
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Можно также привести другой пример выстраивания единой 

исторической линии с включенной туда фигурой умолчания: 

«Город воинской славы, 

Не всегда величавый, 

Духом русским велик!» [2, с. 60] 

Налицо определенное искажение: только ли города Централь-

ной России были удостоены награды «Город воинской славы»?  

Долгое время в текстах не встречаются важнейшие понятия 

Советский Союз, СССР, Советская Родина, Сталин, социализм, 

прямым образом связанные с Великой Отечественной войной. 

Однако, постепенно эти понятия начинают возвращаться, что оз-

начает изменение общественного восприятия. Не случайно, что 

сравнивание с Великой Отечественной войной последующих во-

енных конфликтов в общественном сознании оказалось возмож-

ным во время Русской весны, войны за Донбасс, в частности, в 

творчестве Ю. Чичериной. Песня Чичериной и С. Бобунца «Мой 

Сталинград» раскрывает образ Сталинграда как «бездну страха, 

боли ураган» [2, с. 63], сама Чичерина поет: «в последний бой – в 

мой Сталинград» [2, с. 63]. Образ Сталинграда предстает в каче-

стве последнего рубежа:  

«Как струна, натянута нить … 

а под ногами бездна!... 

 Воздуха мало, легкие рвет тишиной. 

Я пропускаю удар за ударом. 

Но звезды должны сиять над Москвой, 

И солнце – светить над Уралом» (Ю. Чичерина, С. Бобунец). 

На основе исполнения советских песен о войне музыканты объ-

единяются для создания трибьютов
1
 либо записываются сольно. 

 
 
1
Трибьют – (от англ. tribute, дословно: дань, коллективный дар) музы-

кальный альбом, состоящий полностью из кавер-версий. 



336 

Одним из первых трибьютов стал альбом «Мы победили!» 

2006 года выпуска, записанный с антифашистским посылом. 

Инициатором стал Дмитрий Судзиловский, солист рок-группы 

«Тринадцатое созвездие». По разным причинам в работу над про-

ектом не включились известные рок-группы «Ария», «Агата Кри-

сти», «Король и Шут», «Алиса», «Пилот». На обороте буклета          

к диску размещён текст, написанный Судзиловским, в котором  

он предлагает вспомнить о боли, которую принёс в Россию фа-

шизм, а также призывает сказать тому нет. Список композиций 

включал: 

Композиция Исполнитель 

«Священная война» Rossomahaar 

«22 июня» Гарик Сукачёв & Неприкасаемые 

«У деревни Крюково» Тараканы! 

«Иди, любимый мой…» Дочь Монро и Кеннеди 

«На безымянной высоте» Фиги 

«Песня фронтового шофёра» Spitfire 

«Давно мы дома не были» Ольга Арефьева & Ковчег 

«10-й наш десантный батальон» Тринадцатое Созвездие 

«Колоколенка» Монгол Шуудан 

«Эх, дороги…» Элизиум 

«В землянке» Декабрь 

«Бухенвальдский набат» Пурген 

«Два Максима» Запрещённые барабанщики 

«Дорога на Берлин» Distemper 

«От героев былых времен…» Разные люди 

«Последний бой» E.S.T. 

«На всю оставшуюся жизнь» Гражданская оборона  
 
 
Результат получился неровным. К примеру, «Колоколенка» от 

«Монгол Шуудан»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
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«Горочки-пригорочки, башни-колоколенки...  

Что кому назначено? Чей теперь черед?  

Рана не зажитая, память неубитая 

Солнышко, да полюшко, да геройский взвод…» (Л. Сергеев) 

Сочетание песни «Бухенвальдский набат» и ее исполнителя – 

группы «Пурген» получилось в лучших традициях смеховой 

культуры.  

К 70-летию Победы вышел сборник «УМИРАЯ, НЕ УМРЕТ!». 

Участниками проекта стали молодое поколение российских роке-

ров: Zero People, Мураками, Декабрь, Площадь Восстания, Гильза 

и другие. Источником для названия альбома стали стихи М. Джа-

лиля:  

«Умирая, не умрёт герой  

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй своё борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах!» (М. Джалиль, 1943) 

Проект был некоммерческим. Сборник выпустили тиражом 

5000 экземпляров для бесплатного распространения в учебных 

заведениях, домах молодежи и на мероприятиях, посвященных 

70-летию Победы. 

Композиция Исполнитель 

«На братских могилах» Декабрь 

«Дочурка» МУРАКАМИ 

«В осеннем парке» Площадь восстания 

«В землянке» RadioLIFE 

«Махнем не глядя» Альтависта 

«Песня фронтового шофёра» Ямайский и островитяне 

«Темная ночь» БеZчувств 

«Жди меня» Zero People 

«На Мамаевом кургане тишина» ГильZа 

«Давай закурим» The TEL 

«Вечный огонь» NOMERA 
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Каким образом происходит современное осмысление Великой 

Отечественной войны и Победы в ней потомками? Это могут 

быть песни, в которых напрямую авторы касаются сюжетов вой-

ны или самой Победы. Встречаются песни, косвенно упоминаю-

щие Великую Отечественную войну через обращение к тысяче-

летней истории России или к теме СССР. Выявляем также чтение 

стихов под музыку у рэперов и иных представителей схожих 

жанров. Можно выделить творчество С. Галанина, А. Макареви-

ча, Юрия Шевчука, группы «Черный обелиск», В. Кипелова, 

групп «Ария», «АлисА».  

Для сравнения приводим такой образ войны в русском роке. 

А. Макаревич в 1989 г. пел:  

«…Сорок лет был январь, сорок лет праздник первого снега 

Сорок раз таял снег, отступая с приходом весны 

Сорок лет − это миг, это даже ещё не полвека 

Как недолго пока удавалось прожить без войны» (А. Макаревич) 

Ему вторит Борис Гребенщиков с песней «Единичка». Но в 

2017 г. Галанин, практически их ровесник, поет в песне «Победа 

белого света»:  

«…Низкий поклон тем, кто выжил, 

И тем, кто погиб, не зная, 

Каким станет небо девятого мая? 

Это была, есть и будет 

Победа святая, 

Победа белого света над бешеной стаей» (С. Галанин) 

Мы отмечаем изменение смыслов, передаваемых авторов: 

вместо привычного позднесоветского посыла «лишь бы не было 

войны» наблюдается стремление осознать: чем на самом деле бы-

ла Победа в войне? Макаревич и Галанин принадлежат, между 

тем, практически к одному поколению отечественного рока. На-

ми уже упоминалось о выпуске масштабной антологии патриоти-
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ческой песни. Любопытно, что в книге приведены песни С. Гала-

нина, но песня «Победа белого света» в сборник не вошла. 

У Гарика Сукачева написана песня «Человек – привычка» и 

снят стилизованный клип. Автор в интервью говорил, что стре-

мился передать радостную атмосферу Дня Победы. Другой пес-

ней, исполненной Сукачевым, стала «Победа за нами», вошедшая 

в официальный саундтрек фильма «Матч». Слова написали                 

А. Укупник, Е. Муравьев, музыку – А.Укупник. Преемственность 

здесь обеспечивается, в том числе, включением в видеоклип от-

рывков из документальных военных хроник. Отличительной чер-

той песни «Победа за нами» становится ее положение одновре-

менно в настоящем времени – все происходит здесь и сейчас – и в 

вечности:  

«Флаг бокового судьи взвился как знамя. 

Наши футболки в крови, но победа за нами. 

А над Днепром в облаках дожди грозовые. 

Землю не тронут пока, пока мы живые», (А. Укупник) 

Одной из ключевых проблем категории современных песен о 

войне становится противоречие между автором и созданным им 

текстом  человек, который буквально вчера распевал песню 

«Сим-Сим, откройся! Сим-Сим, отдайся!...» (А. Укупник) и дру-

гие подобные тексты, пишет о Священной войне. Возможно ли 

сочетать высокое и низкое искусство в постмодернистском обще-

стве, возможно ли быть одновременно скоморохом и просветите-

лем? Такая же ситуация с О. Газмановым, народным артистом 

РСФСР, кавалером ордена Почета, лауреатом премии МВД Рос-

сии. Его авторству принадлежат ряд популярных и условно, по 

нашему мнению, патриотических песен: «Офицеры», «Солдаты», 

«Никто, кроме нас!», «Вперед, Россия!», в которых Великая Оте-

чественная война не упоминается, а также «Путана», «Бродяга», 

«Загулял», про которые в контексте нашего анализа важно пом-



340 

нить. У О. Газманова есть песня «Сделан я в СССР» с примеча-

тельными строчками:  

«Украина и Крым, Беларусь и Молдова  

Это моя страна… 

…Даже Европа объединилась в союз, 

Вместе наши предки сражались в бою. 

Вместе выиграна Вторая мировая война, 

Вместе мы самая большая страна. 

Душат границы, без визы нельзя, 

Как вам без нас, отзовитесь, друзья!» (О. Газманов) 

Если автор обращается к образу Советского Союза, то причем 

здесь Вторая мировая война? В СССР крупнейший военный кон-

фликт назывался и вошел в историю как Отечественная или Ве-

ликая Отечественная война. В связи с этим уточнением вопрос: к 

кому обращается Газманов в своей песне? Таким образом, можно 

заключить, что происходит уравнивание образов Великой Отече-

ственной войны и Второй мировой. И сделано это через творче-

ство поп-музыканта, результатом чего становится постепенное 

нивелирование смыслов Великой Отечественной войны и Победы 

в ней.  

Данная большая группа песен – с современным осмыслением 

войны – включает множество исполнителей из различных жан-

ров  рок, рэп, хип-хоп и др. Меняется восприятие поколений: 

«Когда мы просто произносим слово «война», сразу понятно, о 

какой войне идет речь. Есть какой-то конфликт у замершего вре-

мени внутри этого монумента и всей этой суеты, которая проис-

ходит вокруг» [8] Люди, чье взросление пришлось на постсовет-

ское время, как правило, отходят от негативно мифологизирован-

ных представлений о войне с непременными заградотрядами, 

гнавшими простых солдат на немца (примечательно здесь, что 

врагом выступает не фашист реальной войны, а командир либо 
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политрук своей армии). Последнее часто встречается у бардов и 

представителей т.н. патриотической песни. В основе подобных 

представлений, как правило, лежит тезис «лишь бы не было вой-

ны».  

Ярко выраженный образ войны, как основы защиты отечест-

венной (в широком смысле) культуры, наследницы советского 

мира, мы встречаем в творчестве Алексея Матова, группы 

«Motor-Roller», «Зверобой». При этом подобный образ получает 

все больший отклик у слушающих. Современный положитель-

ный образ Великой Отечественной войны и Победы в ней сос-

тоит из нескольких составляющих. Так, важной частью образа 

становится сюжет о солдатах, которые бьются до конца за от-

чизну: 

«…Мы не дрогнем, не струхнем… 

Как положено, умрем. 

Захлебнутся кровью гады… 

Вспять покатится война» (А. Матов) 

Этот образ несломленного солдата силен и встречается как у 

Матова, так и уже у упоминавшегося выше «Motor-Roller»: 

«И Париж, и Белград на коленях стоят, 

Но никак не встают на колени 28 солдат. 

Гимнастерка горит, рот землею забит, 

Непомерные муки солдата переплавляют в гранит. 

Этим гранитом у крайней черты 

Стали парни из Алма-Аты» (И. Аутов) 

Сюда же отнесем образ города-героя Ленинграда: 

«Мой Ленинград, 

Ты мой солдат, 

Ты  мой родной брат. 

Ты превозмог 

Смерть, и умолк 

Враг у твоих ног» (Д. Сосов, группа «Зверобой») 
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Другой важной составляющей многомерного образа войны и 

победы в ней становится возвращение положительной фигуры 

И.В. Сталина в тексты песен  прежде всего, А. Матова (в песнях 

«Нас отсюда не подвинуть», «Второй фронт»).  

Сильна тема единства народа, раскрывающаяся в защите Ро-

дине: 

«Шли на бой отряды добровольцев… 

С чистым сердцем и горячей кровью   

за страну, как в мае на парад» (А. Матов) 

Ему вторит группа «Motor-Roller»:  

«Наш народ не сотрешь в порошок, 

Его можно стереть только в порох… 

…Он врагов не бьет по одному, 

Он их рейхами валит в могилу» (И. Аутов). 

В этих песнях звучит не просто тема единства, а скорее при-

зыв к пробуждению страны, народа от дальнейшего пути по нис-

ходящей. Силен мотив надежды с посылом «где не справится 

один, там подтянутся другие», к примеру: «и когда на небеса ду-

ши улетали, наши тяжи подошли, этих гадов раскатали» в песне 

А. Матова «Ты назначен быть героем». Подобные песни стано-

вятся своего рода наследниками произведений К. Симонова и              

А. Твардовского и находят отклик в сердцах слушателей, что 

подчеркивает их популярность. Происходит осовременивание 

войны, перенос боя с фашизмом из прошлого в борьбу с неофа-

шизмом сегодня: 

«Но урок давний впрок не пошел, 

И спустя всего два поколенья 

Новый рейх у порога расцвел, 

Хочет дани и повиновенья»  

(песня «Брестские крепости», авт. И. Аутов) 
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И характерен ответ автора в этой песне:  

«Сколько раз объяснять дуракам, 

Наших дедов слова повторяя: 

Мы все выплаты вам по счетам 

Совершаем 9 мая!» (И. Аутов) 

Важно отметить, что отсылка ко Дню Победы не означает 

слепого «если надо, повторим». Речь идет именно о сакральном 

значении 9 мая, как Дня Победы. Значение фразы в песне касает-

ся образа Победы как такового: речь идет о том, что обязательно 

будет свое 9 мая. Как мы выявили, осовременивание войны силь-

нее, чем у А. Матова, проявляется в творчестве «Motor-Roller»: в 

частности, крайне яркая в этом смысле «Песня о войне». У автора 

текстов группы и ее солиста – И. Аутова прослеживается отчет-

ливый объединяющий посыл для всего постсоветского простран-

ства. Безусловно, в текстах есть и тоска по СССР. На наш взгляд, 

освещенные нами процессы связаны с актуализацией в общест-

венном сознании значения Великой Отечественной войны и По-

беды над фашизмом. 
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Память о Великой Отечественной войне священна для нашего 

народа. Перед подвигом предков наш долг сегодня не допустить 
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переписывания истории, целью которого является обесценивание 

подвига советских людей. Одно из проявлений такого цинизма – 

недавний снос памятника Коневу в Праге [1]. Такое отношение к 

подвигу советских людей, освобождавших Прагу, не только ис-

торическое предательство. Самое опасное в том, что стирается 

подвиг советских людей из памяти  уничтожается главный за-

щитный заслон общества перед опасностью возникновения ново-

го фашизма. И нигде это себя не проявило в такой яркой степени, 

как в 2014 году на Украине. Расцвет неофашизма, который мы 

сегодня наблюдаем на Украине, есть порождение длительного 

исторического процесса в течение веков. Речь идет о становлении 

социальной базы так называемого «самостийничества». «Само-

стийничество» – это движение, утверждающее различную этни-

ческую и культурную природу украинцев и русских и необходи-

мость выстраивания на этой основе автономного («самостийно-

го») этнического украинского государства. Историческому ана-

лизу причин возникновения такой социальной базы и посвящена 

статья.  

В новейшее время такое движение, как реальный фактор по-

литического процесса, начнется с комплектования «самостийни-

ческих» боевых единиц – батальонов сичевых стрельцов под ко-

мандованием Симона Петлюры. Напомним, что именно из недо-

битых остатков сичевых стрельцов впоследствии будет формиро-

ваться преступная военная сила ОУН. В нашей статье XX века 

мы практически касаться не будем. Но тем интересней для нас 

будет уйти в более раннюю эпоху, чтобы проследить корни ми-

фологии «самостийничества».  

В декабре 1918 года в город Киев вошли войска в жупанах си-

него цвета. Войска гетмана не смогли дать отпор отрядам гайда-

маков. Немецкие войска заранее ушли из города. Так в Киеве 

обосновалась Директория вновь установленной Украинской На-
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родной Республики. Построение новой независимой государст-

венности объявлялось главной задачей и заветной мечтой Дирек-

тории. Это было короткое время торжества «украинской идеи».  

Для героев известного романа М.А. Булгакова «Белая Гвар-

дия» Петлюра в Киеве был лишь сном, невесть откуда пришед-

шим в лихой 1918 г. А может быть, не так и случаен был этот 

сон? Может, являлся он частью чего-то большего. Какого-то дав-

него исторического кошмара, который терзает Украину каждый 

раз, когда государство впадает в сон.  

Еще в молодости Симон Петлюра вступил в РУП (Револю-

ційна українська партія) – партию, сочетавшую украинофильст-

вующее мировоззрение, социалистические и анархистские идеи. 

Подобных нелегальных партий на территории Малороссии и Ав-

стро-Венгерской Галиции было множество. Они имели сетевую 

структуру и представляли собой революционное украинофиль-

ское движение 2-й половины XIX – начала XX в. Это движение 

было своеобразным двойником русского революционного народ-

ничества, только вместо освобождения русского народа грезило 

об освобождении украинского. На Украине такая смесь воззрений 

из украинофильства, социализма и анархизма среди интеллиген-

ции всегда пользовалась популярностью. Ее отношение к госу-

дарственности и централизации – это отдельный вопрос, в исто-

рической науке еще не получивший должной оценки. Чтобы по-

нять всю неоднозначность такой «революционности», достаточно 

сказать, что одной из ключевых фигур в Революционной Украин-

ской партии был Д.В. Антонович, сын известного польско-

украинского историка Владимира Антоновича, одним из первых 

заговорившем о различии русского и украинского народов. Про-

грамму для партии по просьбе Антоновича написал Н.И. Мих-

новский, одиозности которого побаивался даже М.С. Грушев-

ский. В связи с участием в этой «революционной» деятельнос-        
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ти Петлюре пришлось в 1904 году эмигрировать из России во 

Львов.  

Галиция на тот момент была территорией Австро-Венгрии и с 

70-х гг. XIX в. являлась общепризнанным центром тогдашнего 

украинофильства. Во Львове Петлюра работал для журналов «Се-

лянин», «Труд», «Воля», «Литературно-научный вестник», уста-

навливает контакт с И.Я. Франко и М.С. Грушевским, членами 

«Научного общества им. Шевченко». Таким образом, Симон 

Петлюра постоянно находился в кругу интеллигенции, отстаи-

вающей идеи «самостийничества», впитывая, как губка, их про-

граммную сторону, сам будучи плоть от плоти этой радикально-

самостийническо настроенной среды. 

Откуда это движение пришло, прежде чем стало реальной си-

лой политического процесса? Исследование социальной базы и 

исторической мифологии, на которой строится это движение, до 

сих пор у нас недостаточно изучено. Так, зачастую в отечествен-

ной и эмигрантской литературе присутствует тенденция объяс-

нять все эти процессы только влиянием внешних сил. Действи-

тельно, политическое самостийничества никогда бы не состоя-

лось в том объеме, если бы не помощь определенных кругов 

Польши, Германии, Австро-Венгрии, англо-саксонского мира. 

Эта «помощь», особенно Польши, всегда играла очень большую 

роль. Украинская земля была западной границей русских земель, 

предметом территориальных споров, первой кандидатурой для 

формирования «буферной зоны» цивилизаций. Только объяснить 

сепаратизм деятельностью лишь внешних сил вряд ли обосно-

ванно и плодотворно при анализе самостийного движения. Лю-

бой план взращивания местнического сепаратизма на большой 

территории враждебного государства всегда должен предпола-

гать социальную базу, на которой он будет взращен. Иначе обще-

ство просто не воспримет враждебного культурного кода. Значит 
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должна быть планомерная работа с той общественной группой, 

которая изначально более подвержена культурному влиянию и 

слаба в сопротивлении. Как показывает история, таким элемен-

том всегда была западнорусская элита, настроенная на получение 

определенных материальных и культурных благ из западного ми-

ра. Исследование этого явления уходит далеко в начала нашей 

истории.  

С началом удельной раздробленности Руси значение Киева, 

как общерусского центра, стремительно падало. Активная мигра-

ция населения на северо-восток возвышала политическое и куль-

турное влияние Владимиро-Суздальской Руси, а княжение в Кие-

ве уже не имело такого политического значения, как раньше. Од-

новременно с этим росло влияние западных древнерусских зе-

мель – Галицкой и Волынской Руси. Сама географическая бли-

зость Галицкой Руси к Западу стала спецификой его истории – в 

политические дела Галицко-Волынских земель не раз вмешива-

лись Королевство Венгерское и Королевство Польское. Венгры, 

например, при пособничестве галицких бояр не раз брали власть 

в регионе, назначая своих ставленников [3]. К середине XIV в., 

когда окончательно ослабляется Галицко-Волынское княжество в 

результате завоевательных войн, оно будет поделено между 

Польшей и Великим Княжеством Литовским.  

В начале положение русских людей, в особенности, на терри-

тории языческого Великого Княжества Литовского (ВКЛ), было 

достаточно приемлемым, большой вес в государстве имела и рус-

ская знать. Но такое «везение» все больше сходило на нет – поль-

ский и литовский народы начинают сближаться. Вскоре, в 1385 

году к такому сближению был сделан большой активный шаг – 

династический брак между Владиславом II Ягайло и Ядвигой. 

Так появилась династия Ягеллонов. Между Польшей и ВКЛ за-

ключается Кревская Уния. Дальше, в процессе истории, все 
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больше и больше два средневековых государства будут тяготеть 

к другу, пока в 1569 году на Люблинской Унии не образуется 

Речь Посполитая. Все это время будет усиливаться на завоеван-

ных западнорусских землях полонизация и вытеснение правосла-

вия католичеством. После возникновения Речи Посполитой по-

ложение православных начало серьезно ухудшаться. Все больше 

во внутренней политике Речи Посполитой православие русских 

на востоке страны начинает становится проблемой, проблемой 

естественного культурного тяготения к Москве. На новый уро-

вень борьба выходит с появлением на арене протестантизма, ка-

залось бы, далекого вообще от проблем западнорусских. Но, по-

меняв геополитическую расстановку сил в Европе, протестантизм 

неизбежно вызвал реакцию – сформировался орден иезуитов. Не-

избежно, исторической логикой событий, иезуиты должны были 

появится вскоре в реакционной магнатской католической Речи 

Посполитой. Так, в XVI в. иезуиты начинают свою миссионер-

скую деятельность среди польского, литовского и западнорусско-

го населения. Работа шла последовательно. Вначале теоретиче-

ская программа –  выходят сочинения известного иезуита Петра 

Скарги «О единстве церкви Божией под одним пастырем» [5], 

призывающие к объединению греческой и римской церквей под 

Папским началом. Затем – просветительская работа. Создаются 

иезуитские учебные заведения, набирает обороты деятельность 

иезуитов в сфере просвещения и гуманитарной помощи населе-

нию. Несмотря на это, эффект от деятельности иезуитов среди 

православного населения Речи Посполитой был почти нулевой. 

Зато западнорусская элита, в особенности, иерархи православной 

верхушки Киевской митрополии, были в сближении с католика-

ми заинтересованы. Их тяготило давление со стороны православ-

ных общин, так называемых городских православных братств, 

имеющих большой общественный вес в западнорусских городах. 
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Они напрямую обращались к Константинопольскому патриарху, 

жаловалось на двоеженство, властные злоупотребление иерархов. 

Стремясь отсечь этот источник демократизма, с которым прихо-

дилось считаться, православные иерархи Речи Посполитой Ми-

хаил Рагоза, Кирилл Терлецкий, Ипатий Поцей сближаются с ка-

толиками с целью раз и навсегда покончить с давлением со сто-

роны Константинопольского патриарха. Итог переговоров – под-

готовка проекта унии, который был утвержден Папой Римским и 

одобрен на Соборе в Бресте, где и была принята Бресткая Уния 

1596 г. Оставшаяся на позициях православия, западнорусская 

элита оказалась в меньшинстве. Так произошло образование гре-

ко-католичества. Новая церковь была полностью подконтрольна 

Папе и Речи Посполитой. Новый шаг к отделению восточносла-

вянского запада от своего культурного ядра был сделан. Мало-

численное греко-католичество станет одним из оплотов антирус-

ских настроений, а униатская церковная элита  самостийничест-

во на территории Украины.  

Но основная масса православного востока Речи Посполитой 

греко-католичества не примет. Православная церковь придаст 

анафеме присягнувших Папе епископов, и отстоит свою культур-

ную целостность. Это спасет народ духовно, но в повседневной 

материальной жизни это отзовётся усугублением низведения вос-

точнославянского населения Речи Посполитой в ранг людей 

«второго сорта» и «быдла». В действительности, иметь равные 

права с панами уже могла только узкая прослойка восточносла-

вянской знати, которая полностью отказалась от своей связи с на-

селением, приняв чуждый православному западнорусскому насе-

лению образ жизни. А время владычества Речи Посполитой на 

большей части территории Украины навсегда останется в исто-

рической памяти как время несправедливости и гнета.  

Но все же центральную скрипку в мифологии «самостийниче-
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ства» суждено сыграть не униатству. Не было в украинской исто-

рии такой темы, вокруг которой не велось бы столько мистифика-

ций, как вокруг казачества. Вокруг Запорожской Сечи выстраи-

вается идеал вольности, период «золотого века» истории Украины.  

Сами же запорожцы на протяжении истории редко будут со-

ответствовать тому образу, что создали им в литературе и публи-

цистике. Мечтой любого запорожского казака было попасть в 

реестровое войско, созданное Речью Посполитой для охраны сво-

его пограничья от татар. Вхождение в реестр означало освобож-

дение от налогов, получение жалования и социальных привиле-

гий, движение вверх по социальной лестнице, приближение к 

польско-магнатскому миру. Отсюда выходит запорожский идеал 

«лыцарства». Казаки мечтали получить рыцарское происхожде-

ние, чтобы занять место в шляхте. Не случайно, именно в это 

время в Речи Посполитой появляются произведения о подвигах 

казаков [6]. Казачьи верхи ориентировались в своем социальном 

благополучии на Польшу, а боролись с ней зачастую только для 

того, чтобы от нее же потом получить привилегии. Отсюда после 

Богдана Хмельницкого практически каждый новый гетман Ук-

раины вставал на путь предательства по отношению к Москве. 

Иван Выговский, Юрий Хмельницкий, Иван Брюховецкий, Иван 

Мазепа – все они запомнятся в истории России не с положитель-

ной стороны. Не случайно, именно эти круги стали рассадником 

слухов о Москве и царской администрации, которой на тот мо-

мент на Украине толком не было [6].  

Вскоре гетманство было ликвидировано, политическое могу-

щество Порты и Польши начало угасать, а русские закрепляются 

в Малороссии основательно. Но старшинские казацкие роды не 

канули в небытие. Многие из них получили дворянский статус. 

Другие перешли в мещанское сословие, добиваясь получения та-

кого же дворянского статуса, как их удачливые собратья. И снова 
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возникает у казачества та же необходимость, какая была в полу-

чении «лыцарства» при Речи Посполитой, только теперь свое 

славное историческое прошлое нужно было уже доказать перед 

Россией. Началась борьба за историю, новый этап развития «ка-

зацкой мифологии». 

В это время зарождается новая светская украинская казацкая 

мифология. В начале XIX в. начинает распространяться среди 

дворянства «История Русов» – рукопись, в которой истории не 

так много, зато мифологией казацкой старшины пронизан весь 

текст. Рукопись получила широкую известность. О ней знали 

Пушкин, Гоголь, Рылеев и многие другие [4, c. 29]. Автором был 

указан Георгий Конисский. В действительности даже хронологи-

чески его авторство вызывает большие сомнения. В рукописи 

описываются события, которых Конисский просто не мог уже за-

стать. Да и с общим портретом личности авторство не вязалось. 

Авторство историки приписывали разным кандидатурам. Вероят-

нее всего, что оно была коллективным или определённой обще-

ственной группы. Такой группой оказалось новгород-северское и 

стародубское дворянство – потомки старшинских казацких ро-

дов, многие факты указывают именно на выход «Истории Русов» 

из этих кругов [4, c. 293]. Казалось бы, мифологические по харак-

теру подвиги казаков, описанные в «Истории Русов», мало кого 

могли сильно заинтересовать – таких произведений был не один 

десяток. Но литературное мастерство, а самое главное, опреде-

ленный концептуальный нарратив, проходящий через все произ-

ведение, явственно показывает, насколько сильна власть истори-

ческого мифа над объективностью, если в нем заинтересована 

определенная общественная группа. Яркие красочные образы, 

рисующие героическую борьбу предводителей загадочного наро-

да русов, который, оказывается вдруг гораздо ближе к народу 

древнерусскому, чем московиты, произошедшие от князя Мосоха. 
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Наследниками же русов (т.е. – древнерусской цивилизации) вдруг 

оказываются не кто иные, как забытые благородные казацкие 

старшинные рода. И получается, что, несмотря на свою показате-

льную необъективность, рукопись становится крайне актуальной. 

«Историей Русов» зачитывались такие личности, как Н.И. Кос-

томаров, В.И. Антонович, М.С. Грушевский, М.П. Драгоманов. 

Известный исследователь «самостийничества» Н.И. Ульянов в 

своем труде «Происхождение украинского сепаратизма» назвал 

«Историю Русов» «Кораном украинофильства».  

Начало XIX в. – время создания исторических мистификаций 

на тему Украины польскими публицистами. Известно произведе-

ние Тадеуша Чацкого 1801 года о происхождении украинцев [7], 

недостаточно изученное и по сей день, с точки зрения формиро-

вания «самостийничества». Между тем, роль поветовых школ и 

польских кружков в Вильно и Харьковском университете требует 

при разговоре о «самостийничестве» пристального внимания ис-

ториков [6]. 

Уйдя с усилением России, казалось бы, навсегда, проблема 

взращивания антирусских настроений в западнорусской среде 

нашла новую, неожиданную сторону в сфере истории и мифоло-

гии казачества. Уже не греко-католическая идентичность в сере-

дине XIX в. составляла ядро сепаратизма. Она отступила в про-

шлое и имела влияние лишь в оставшейся под австро-венграми 

Галиции, которая оказалась на периферии цивилизации, чтобы 

потом ждать своего часа в 70-е г. XIX в., когда вернется револю-

ционное галицийство. Но это потом. А вначале внутри большой 

империи, в условиях невозможности открытого политического 

сопротивления, поначалу лишь тайно, среди ограниченного круга 

людей ковался новый тип сепаратизма, «казацкая мифология», 

мифология Запорожской сечи. Поднимаясь на волне роста демо-

кратических движений в область печати, разливаясь среди мно-
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жества, эта мифология осторожно кралась бок о бок с програм-

мами социальных преобразований, с идеями социального про-

гресса, то и дело лишь местами проскальзывая в идеях револю-

ционного движения.  

Таким образом, была сформирована социальная база «само-

стийничества». Она ковалась в революционном польско-украин-

ском движении, сохраняя себе жизнь бок о бок с идеями прогрес-

сивных преобразований, чтобы однажды, почувствовав достаточ-

но силы, отделиться от прогрессивных сил, от объективности ис-

тории и утвердить власть мифа. Власть мифа, ставшей властью 

идеи, гнавшей в бой в холодную зиму батальоны сичевых 

стрельцов. 
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